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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187); 
- Примерной программы по истории и Программы курса «Всеобщая история. 

История Древнего мира». 5 класс. Тематическое и поурочное планирование / авт.-сост. 
Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.- 40 с. – (ФГОС – 
Инновационная школа).  

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник:  Михайловский Ф.А. Всеобщая 

история. История древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: «ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

Количество часов в год: 70 часов (в неделю – 2 часа), 

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической 

значимости периода древности в целом и всех его основных разделов, в приобщении 

учащихся к мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании 

гражданского самосознания. 

Эта общая цель определяет и задачи курса «Истории Древнего мира»: 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-

экономическом, политическом и культурном аспектах развития древних обществ; 

— формирование научно-исторической картины мира, понимания значения 

истории и способов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия 

людей в современном поликультурном мире; 

— формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты 

на основе работы с разными видами источников и учебными материалами; 

— развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

— воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии 

различных народов; 

— формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной 

самоидентификации в современном обществе на основе освоенных знаний по курсу 

древней истории. 

Количество контрольных и самостоятельных работ - 10: 

№ 
Тема Форма проведения 

Сроки 

проведения 

1 Темы 1-2. Собиратели и охотники каменного 

века. У истоков цивилизации.  

Самостоятельная 

работа 
сентябрь 

2 Темы 3-4. Цивилизации речных долин. 

Древний Египет.  

Самостоятельная 

работа 
октябрь 

3 Тема 5. Западная Азия в век железа.  Самостоятельная 

работа 
ноябрь 



4 Тема 6. Великие державы Древнего Востока.  Самостоятельная 

работа 
декабрь 

5 Темы 7-10. Древнейшая Греция. Рождение 

античного мира. Греко-персидские войны. 

Могущество и упадок Афин.  

Контрольная работа 

декабрь 

6 Тема 11. Древнегреческая культура.  Контрольная работа январь 

7 Тема 12. Македонские завоевания.  Самостоятельная 

работа 
февраль 

8 Темы 13-14. Образование Римской 

республики. Римские завоевания в 

Средиземноморье.  

Контрольная работа 

март 

9 Темы 15-17. Гражданские войны в период 

Римской республики. Расцвет и могущество 

Римской империи. Закат античной 

цивилизации.  

Контрольная работа 

апрель 

10 Переводная контрольная работа по курсу 

«История древнего мира» 

Контрольная работа 
май 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

Коллективный способ обучения (КСО) – методики: взаимный диктант (ВД), совместное 

обучение (СИ), проектная, критическое мышление, ИКТ. 

Запланировано проведение образовательных событий: 

 Разновозрастные занятия – «Введение в картографическую деятельность» (10б – 5а, 

5б, 5в классы). 

 Музей («Орудия труда и охоты древнейшего человека», «Боги древних 

цивилизаций: моя экскурсия в мир древних богов», «Культура речных и морских 

цивилизаций», «Изобретения и открытия древних народов в быту современных людей»). 

 Проекты («Одежда древних греков и римлян», «Тактика боя древних македонян и 

римлян: секреты успехов»). 

 
Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как важном и оригинальном периоде 

Всеобщей истории, в котором вызревали современные народы, языки, религии, 

государства, формы их взаимодействия и противостояния, а также феномен единства мира 

в многообразии культур; 

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

явлениями и памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с историей 

важных научных открытий; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов далекого прошлого; 

 представление об исторических мифах как органичной форме мышления и 

познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

 умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего 

мира, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 



развития древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, 

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

истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их 

положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном 

уровне данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

 умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего 

мира (время, место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.); 

 умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты 

из истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников 

и их современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации, а также приемы творческой 

реконструкции образов прошлого; 

 умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания,  

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира 

с общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока 

или античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 

причинах и значении; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей в разные периоды Истории Древнего мира; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками 

и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России. 

    Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего 

мира включают в себя: 

 способность  планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой 

источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с 

одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники 

учреждений культуры); 

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 

и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать 

ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 



 способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в 

изучении истории и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человека 

и общества, для жизни в современном поликультурном мире и эффективного 

взаимодействия с «другими»; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

Содержание учебного предмета 

70 часов 

Введение (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

  Что изучает История? Почему люди интересуются Историей?     

Увлекательный мир Истории.  

Ключевые вопросы: Какую роль время играет в Истории? Как люди измеряли 

время в прошлом и теперь?    Время и История.  

 

Раздел 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему вопрос о происхождении человека был и остается важным? 

Какие открытия и почему совершил первобытный человек? 

В чем состоит историческое значение первобытного общества? 

Первобытный мир. Первые люди на Земле Открытия и изобретения древних 

охотников. Первобытные художники и маги. Первые земледельцы и скотоводы. Первые 

металлурги.  От первобытности к цивилизации.  

. Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч.) 

Цивилизации речных долин (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему именно на реках Египта, Междуречья, Индии и Китая появились первые 

цивилизации и государства? 

В чем были сходство и своеобразие цивилизаций Древнего Востока? 

Каковы основные источники по истории стран Древнего Востока и как они 

открывают ученым свои тайны? 

Цивилизации речных долин.  «Египет – дар Нила». Страна двух рек. Вавилон при 

царе Хаммурапи. Древнейшие цивилизации Индии и Китая.  

Древний Египет (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как протекала жизнь в Древнем Египте? Что и как изменялось в ней на 

протяжении трех тысячелетий? 

Какие памятники истории и культуры были созданы в то время, какие 

сохранились до наших дней и вошли в мировое культурное наследие? 

Ключ к тайнам древнеегипетской истории. Жизнь в Древнем Египте. История 

Египта в истории фараонов. Культура Древнего Египта.  



 

Западная Азия в век железа (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

    Как изменилась жизнь людей в странах Древнего Востока в железном веке по 

сравнению с бронзовым веком? 

   Почему именно тогда древние народы открыли и освоили новые земли, появились 

новые государства, а «бег времени» словно ускорился? 

   Железный век в мировой истории, его предпосылки и преимущества. 

   Финикия. Древняя Палестина. Ассирийская военная держава. Победители 

Ассирии.  

Великие державы Древнего Востока (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что отличает великую и могущественную державу? 

Почему могущественные державы могли образоваться только в железном веке? 

Образование державы Маурьев в Индии. Единое государство в Китае. Великая 

Персидская держава.  

  «Древний Восток: от бронзы к железу» (1 ч.).  

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч.) 

Древнейшая Греция (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему греческая цивилизация начиналась дважды? 

Какие источники помогли ученым узнать о древнейшем прошлом Греции? 

Какие тайны она хранит до сих пор? 

Две истории греческой цивилизации. Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы 

Гомера. Боги и герои Эллады.  

Рождение античного мира (3 ч.) 

Ключевые вопросы:  

     Что такое античный мир? 

     Чем античная (полисная) цивилизация Греции отличалась от крито-микенской 

цивилизации и цивилизаций Древнего Востока? 

   Становление новой (полисной) цивилизации в 8 – 6 вв. до н.э. Место и значение 

античного мира в мировой истории. 

   Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Афинский полис. Древняя 

Спарта.  

Могущество и упадок Афин (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

    Почему маленькие греческие полисы сумели отстоять свою независимость от 

Персидской державы, покорившей до этого государства Древнего Востока? 

   Что представляло собой первое в мире народовластие - афинская демократия? 

   Почему процветание Афин после победы в греко-персидских войнах оказалось 

недолгим? 

   Как начинались греко-персидские войны. Персидское нашествие на Грецию и его 

итоги. Расцвет демократии в Афинах. Рабы в Древней Греции в 5 в. до н.э. 

Пелопоннесская война (431 -404 гг. до н.э.).   

   Греко-персидские войны и Пелопоннесская война в истории Афин и Древней 

Греции, а также в развитии демократических и олигархических форм управления, 

проблема объединения полисов в единое государство 5 в. до н.э. 

Греческая культура (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему древние греки высоко ценили право быть гражданином? 

Как древние греки относились к миру? Кем себя чувствовали в нем? Как  

мировоззрение греков отражалось на их образе жизни и, деятельности? 



Какой след греческая культура оставила в мировом историческом наследии? 

Культура как феномен жизни и деятельности человека. 

Граждане, ученые и атлеты Греции. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции.  

Своеобразие мировоззрения древних греков, его влияние на культуру народа. 

«Греческий след» в жизни современного человечества. 

Македонские завоевания (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в 5 в. до н.э. ни Афинам, на Спарте не удалось объединить греческие 

полисы в единое государство, а в 4 в. это сделало прежде отсталое и слабое царство - 

Македония? 

Как изменилась карта Древнего мира в результате завоевательных походов 

Александра Македонского? 

Возвышение Македонии.  Завоевания Александра Македонского (334 – 323 гг. до 

н.э.). Греческий Восток.  

*** 

 «Древняя Греция: путь длиною в две тысячи лет…» (1 ч.)  

 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ  РИМ (21 ч.) 

Образование Римской республики (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как получилось, что Рим из маленького поселения меньше чем за тысячу лет 

превратился в столицу средиземного мира? 

В чем своеобразие Римской цивилизации и какой след она оставила в мировой 

истории и культуре? 

Какие источники помогли ученым узнать о прошлом Древнего Рима, а какие 

тайны оно до сих пор не раскрыло? 

Римское тысячелетие. Рим под властью царей. Республика римских граждан. Рим 

во главе Италии. 

Основные изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к 3 в до н.э. 

 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Каким образом Рим в 3 – 2 вв. до н.э. установил свое господство в 

Средиземноморье? 

Какое значение Римское владычество имело для самого Рима и народов 

Средиземноморья? 

Предпосылки выхода Рима в 3 в. до н.э. на широкую международную арену. 

Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном 

Средиземноморье. 

   Первая война с Карфагеном (264 – 241 гг. до н.э.). Война с Ганнибалом (218 – 201 

гг. до н.э.). Рим – завоеватель Средиземноморья.  

Гражданские войны в период Римской республики (2 – 1 вв. до н.э.) (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие проблемы породили завоевания римлян и их господство над 

средиземноморским миром? 

Почему два следующих столетия Рим оказался втянутым в гражданские войны и 

как они повлияли на его развитие? 

Внутреннее положение Рима в связи с образованием мощного Средиземноморского 

государства. Противоречия между римлянами и союзниками, покоренными народами, 

аристократами и народом; проблемы крестьян и ремесленников в связи с ростом и 

дешевизной рабского труда, угроза военному могуществу Рима и т.д.  



Народные трибуны – братья Гракхи. Сулла – первый военный диктатор Рима.  

Восстание Спартака. Цезарь – повелитель Рима. Падение республики.  

   Расцвет и могущество Римской империи  

(конец 1 в. до н.э. – 2 в.н.э.) (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

В чем было своеобразие Римской республики при императорах?  

Как оно обеспечило Риму устойчивость и могущество? 

Какой была жизнь в Риме и его провинциях во времена расцвета и могущества 

Римской империи? 

Император Октавиан Август.  Цезари Рима.  Жизнь в Римской империи.  

Особенности политической, социальной и культурной жизни Рима во времена 

«республики-империи». 

Закат античной цивилизации (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что привело Римскую империю в 3 веке к кризису во всех сферах жизни 

государства и общества? 

Как Римская империя преодолевала этот кризис, но почему вместе с тем 

античная цивилизация склонилась к закату? 

Римская империя и варвары на рубеже 2 - 3 вв. Кризис античной цивилизации. 

Кризис Римской империи в 3 веке.  Христианство – новая религия старого мира. 

Рим в период Поздней империи. Падение Западной Римской империи.  

*** 

 «От Ромула до Ромула»: самое яркое событие, личность или памятник в истории 

Древнего Рима. 

Заключение (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какой след оставила история Древнего мира в памяти человечества и  мировом 

искусстве? 

Какие сюжеты древней истории остались за страницами школьного учебника?  

Какие еще тайны и загадки хранит Древний мир? 

Из Древности в Средневековье.  

 
Тематическое планирование 

№ 

Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 
Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

1 2 3 4  

Темы 1-2. Собиратели и охотники каменного века. У истоков цивилизации. 8 часов.  

1.  Увлекательный мир 

истории 

Источники исторических знаний.  

Науки и профессии, изучающие жизнь людей в 

прошлом. 

«Отец истории» Геродот. 

История Древнего мира как часть Всеобщей 

(Всемирной) истории.  

Древние народы и государства на карте мира.  

Многообразие способов счета лет в древности: эра, 

век, календарь, даты.  

Линия времени.  

Правила определения последовательности и 

длительности исторических событий, решения 

элементарных хронологических задач. 

Версии о происхождении человека.  

Основные этапы развития первобытного общества: 

1  

2.  Первые люди на 

Земле 

1  

3.  Открытия и 

изобретения древних 

охотников 

1  

4.  Искусство и религия 

первобытных людей 

1  

5.  Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы 

1  

6.  От первобытности к 

цивилизации 

1  

7.  Повторение и 1  



проверка знаний каменный век, бронзовый век. 

Стоянки и расселение первобытных людей. 

Человек – потомок обезьяны. Признаки выделения 

человека из мира животных.  

Условия жизни древнейших людей, их отличия от 

животных и современных людей. Основные занятия 

людей в каменном веке: охота и собирательство. 

Древнейшие орудия труда.  

Овладение огнем и его роль в развитии человека.  

«Человек разумный». 

Прародина человечества и причины освоения новых 

земель в каменном веке. 

    Влияние природной среды на жизнь и занятия 

людей в древности: великое оледенение  - загонная 

охота на мамонтов и других крупных животных, 

жилища, одежда и др.; потепление – изобретение 

лука и стрел, лодки и др. Постоянное 

усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека. 

Открытие пещерной живописи и споры о ее 

происхождении. 

Создатели древних рисунков и скульптур. Причины 

зарождения искусства в первобытном обществе. 

Связь искусства и религии в первобытном 

обществе. Причины возникновения религиозных 

представлений, формы религиозного сознания 

древних людей. 

Миф как часть духовной культуры первобытного 

человека и исторический источник. 

Переход к скотоводству и земледелию как 

важнейший поворот в жизни первобытного 

общества. 

Отличия производящего хозяйства от 

присваивающего. 

 Образование родовых общин и племен. 

Организация родоплеменной власти: вожди и 

советы старейшин.   

Совершенствование орудий труда и техники 

земледелия. Развитие ремесел. Факторы усиления 

неравномерности и разнообразия эволюции древних 

земледельцев. 

Предпосылки открытия меди,  переход к 

изготовлению орудий труда из металлов. Смена 

каменного века бронзовым и ее экономические 

последствия: появление излишков, разделение 

племен на земледельцев и скотоводов, появление 

обмена, денег и торговли. 

Возникновение социального неравенства: 

появление частной собственности, переход от 

родовой общины к соседской, формирование знати. 

Основные признаки первобытного периода и 

цивилизации, факторы и причины изменений в 

образе жизни и занятиях людей, приведшие к 

цивилизации. Основные признаки цивилизации: 

город, письменность, государство, аппарат 

управления и подчинения, более высокий уровень 

жизни и культуры, др. 

   Наследие первобытного мира и современность. 

Памятники локальной и региональной истории как 

часть мировой и национальной культуры. 

8.  Счет лет в истории 1  

Темы 3-4. Цивилизации речных долин. Древний Египет. 10 часов.  

9.  Древний Египет – Древний Восток как историко-географическое 1  



дар Нила понятие.  

 Первые цивилизации в долинах рек Египта, 

Междуречья, Индии и Китая: их общие признаки и 

особенности. 

Природно-географическое положение Египта, роль 

реки в развитии древней цивилизации. Условия для 

занятия земледелием.  

Роль реки в жизни древних египтян. 

Мифологические представления о причинах 

разливов Нила, обычаи и традиции, с ними 

связанные. 

Предпосылки возникновения государственной 

власти и управления в Египте и объединения 

страны под властью правителей Южного царства. 

Иероглифы и папирусы как отражение природных и 

культурных особенностей древней египетской 

цивилизации. 

Географическое положение Междуречья, его 

природно-климатические особенности. Шумеры и 

тайны их происхождения. 

Особенности шумерских городов. Зиккураты, их 

архитектура и символика.  

Глиняные таблички и клинопись как отражение 

природных и культурных особенностей шумерской 

цивилизации. 

Мифы и сказания шумеров как ценный 

исторический источник и культурный памятник 

мировой истории. 

Причины возвышения Вавилона в 18 в. до н.э. 

Личность «царя четырех стран света». 

Законы Хаммурапи как исторический источник о 

хозяйственной жизни Вавилона, структуре 

общества, правах и обязанностях разных категорий 

подданных и других сторонах его политики и 

культуры. 

Географическое положение Индии и Китая, 

особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о потопе как 

отражение природных и культурных особенностей 

древних народов Индии и Китая. 

Хараппская цивилизация – древнейшая в Индии: 

безымянные города, благоустроенные жилища, 

таинственная письменность, неизвестные строители 

и жители. 

Особенности источников по истории первых 

государств  Китая; хозяйственная, социально-

политическая и культурная жизнь древних китайцев 

в бронзовом веке. 

Открытие Шампольона (1822 г.) и его значение для 

расшифровки древнеегипетских письменных 

памятников. 

Социальная пирамида Древнего Египта. 

Фараоны: статус и власть; обряды и ритуалы их 

обожествления. Вельможи, чиновники, стражники. 

Престиж образования и профессии писца в Древнем 

Египте. 

Условия жизни и труда земледельцев и 

ремесленников. Цикличность и разнообразие работ 

подневольного населения. Сферы использования 

рабов в Древнем Египте. 

Условия жизни  и занятия вельмож. Жрецы и 

отношение к ним со стороны остального населения 

Египта. 

Причины народных восстаний, их участники и 

10.  Страна двух рек 1  

11.  Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1  

12.  Древнейшие 

цивилизации Индии 

и Китая 

1  

13.  Повторение и 

проверка знаний 

1  

14.  Фараоны и 

пирамиды 

1  

15.  Жизнь в Древнем 

Египте 

1  

16.  Завоевания 

фараонов 

1  

17.  Культура Древнего 

Египта 

1  

18.  Повторение и 

проверка знаний 

1  



жертвы, влияние мятежей на положение в стране 

(на примере «Речения Ипувера»). 

Предпосылки завоевательных походов в Азию и 

африканские страны в середине 2-го тысячелетия до 

н.э.: освобождение от иноземного владычества, 

укрепление армии, богатства соседних стран.  

Завоевания Тутмоса Ш и превращение Египта в ХУ 

в. в самое могущественное государство в мире. 

Новая столица Египта  - Фивы, дворцы и храмы, 

возведенные на дань с побежденных.  

Фараон-мятежник: основные направления 

религиозной политики Эхнатона и причины ее 

провала. 

Каноны изобразительного искусства, особенности 

скульптуры и живописи Древнего Египта, 

памятники мирового значения. 

Религия древних египтян, пантеон богов как 

отражение природных и социокультурных 

особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе. 

Предпосылки развития в Древнем Египте 

математики, медицины и астрономии. Научные 

знания и изобретения египтян в этих и других 

областях познания. 

Тема 5. Западная Азия в век железа. 5 часов.  

19.  Финикийские 

мореплаватели 

Железный век в мировой истории, его предпосылки 

и преимущества. 

Географическое положение и природные 

особенности городов-государств на восточном 

берегу Средиземного моря. Причины отсутствия 

единого государства у финикийцев. 

Занятия финикийцев, обусловленные природными и 

геополитическими особенностями страны. 

Причины активной колонизаторской политики 

финикийцев в Средиземноморье. Города-колонии. 

Маршруты древних мореплавателей и торговцев. 

Финикийский алфавит и его роль в развитии 

письменности. 

Географическое положение и природные 

особенности Палестины. Древнейшее население, 

первые государства и их отношения с соседями до 

прихода на эти земли филистимлян и евреев. 

Начало железного века в Палестине. 

Библия об истории еврейского народа до победы 

над филистимлянами, принятия единобожия и 

образования государства Израиль. 

Первые цари Израиль и их заслуги в укреплении 

государства, монотеизма, торговли и культуры 

(легенды о царе Соломоне). Строительство храма в 

Иерусалиме. 

 Причины распада единого государства после 

смерти Соломона на Иудейское и Израильское 

царства. 

Географическое положение и природные условия 

Ассирии, обеспечившие ее военное превосходство 

над соседними государствами с началом железного 

века.  

Ассирийская армия – армия нового типа (железное 

оружие, конница, тараны и др.).  

Образование военной державы и политика 

ассирийских царей в завоеванных странах. Дороги  

и надежная связь как условия сильной власти 

завоевателей.  

1  

20.  Древняя Палестина 1  

21.  Ассирийская 

военная держава 

1  

22.  Победители 

Ассирии 

1  

23.  Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Западная 

Азия в век железа» 

1  



Правители Ассирии, жестокие и образованные 

(Синаххериб и Ашшурбанапал). 

Ниневия – «город крови» и библиотеки глиняных 

книг. Причины падения Ниневии в конце 7 в. до н.э.  

Борьба за раздел ассирийских владений и 

возвышение Нововавилонского царства. 

Образование новых государств в Малой Азии: 

Лидия, Мидия, Персия. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже 7 – 6 

вв. до н.э. Бессмертные памятники культуры: 

висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. 

Научные познания вавилонян. 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока. 4 часа.  

24.  Образование 

державы Маурьев в 

Индии 

Переселение ариев в долину Инда в середине 2-го 

тысячелетия до н.э. Предпосылки перехода 

индоариев от кочевого скотоводства к оседлому 

земледелию и ремеслам. Образование новой 

общности – индийцы.  

Хозяйственное освоение долины Ганга в начале 

железного века. Образование государств и 

особенности цивилизации в долине Ганга.  

Брахманизм, варны, отношения в обществе и 

ценностные установки представителей разных варн. 

Образование державы Маурьев и ее расцвет в 

царствование Ашоки (3 в. до н.э.). Легенда о Будде. 

Причины введения буддизма и его роль в 

укреплении государства.  

Культурные памятники и научные открытия 

индийцев. 

Начало железного века в Китае и освоение долины 

Янцзы. Образование новых государств и 

междоусобные войны между правителями этих 

стран в 6 – 3 вв. до н.э.  

     Конфуций о бедствиях страны и нормах 

поведения в китайском обществе. 

 Объединение Китая под властью Цинь и создание 

великой державы. Цинь Шихуан: завоеватель, 

правитель, строитель. Открытие и восстановление 

гробницы «первого властелина Китая» в ХХ веке. 

  Великая Китайская стена как памятник эпохи 

Цинь Шихуана, ее роль и значение в защите 

государства от набегов гуннов. 

  Изобретения китайцев. Великий шелковый путь 

как средство торговли и коммуникации между 

цивилизациями Древнего Востока. 

Объединение персов под властью Кира и 

образование Великой Персидской державы в борьбе 

с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. 

Политика Кира в отношении завоеванных народов. 

Борьба за власть в Персидской державе после 

смерти Кира. Победа Дария Первого над своими 

соперниками, его административные, денежные и 

военные реформы: сатрапии, «глаза и уши царя», 

Царская дорога, подати, дарики, курьеры и т.д. 

Персеполь – древняя столица персов и ее 

памятники. 

Основные периоды истории стран Древнего 

Востока, их главные признаки, осваиваемые 

территории, знаменательные события и явления, 

герои и памятники.  

 Одежда людей как отражение условий их жизни и 

социального положения. 

1  

25.  Единое государство 

в Китае 

1  

26.  Великая персидская 

держава 

1  

27.  Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Великие 

державы Древнего 

Востока» 

1  



 Ученые и их открытия. Основные источники по 

истории Древнего Востока. Причины утраты 

историко-культурного наследия в прошлом и 

современности. 

  Малоизвестные шедевры Древнего Востока. 

Темы 7-10. Древнейшая Греция. Рождение античного мира. Греко-персидские войны. 

Могущество и упадок Афин. 12 часов. 

 

28.  Греция и Крит в 

эпоху бронзы 

Географическое положение Балканского 

полуострова и острова Крит. Предпосылки 

образования в этом районе Средиземноморья 

первых в Европе государств. 

Образование древнейших государств Греции в 

сопоставлении со временем образования первых 

государств на Древнем Востоке. Два начала Греции. 

Греция – родина Истории. Многочисленность 

письменных источников и трудов по истории 

Древней Греции. Интерес древних греков к миру 

прошлого и настоящего. 

Географические и природные условия Греции. 

Занятия древнейших жителей Балканского 

полуострова. Вторжение ахейских племен в начале 

2-го тыс.до н.э. 

Миф о Тесее и Минотавре как исторический 

источник о власти Крита над ахейскими племенами 

и их освобождении. Археологические раскопки на 

острове Крит в ХХ столетии, вещественные и 

письменные свидетельства высокого уровня 

развития критской цивилизации. 

Ахейская Греция в 15 – 12 вв. до н.э. Микены, Троя 

и другие города-государства как памятники  

истории и культуры бронзового века. 

Троянская война в мифах и археологических 

открытиях Х1Х-ХХ вв. 

Вторжение дорийских племен на Балканы в конце 

2-го тыс. до н.э. и причины их побед над ахейцами. 

Начало железного века и … возвращение к 

первобытности.  

«Темные века» в истории Греции и становление 

новой греческой цивилизации.  

Мифы о Троянской войне и ее героях как память об 

ахейской Греции.  Образ Гомера и дискуссия об 

авторе поэм «Илиада» и «Одиссея». 

«Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники 

культуры и ценные исторические источники. 

Г.Шлиман и его «открытие Трои». 

Пантеон олимпийских богов, силы природы и 

занятия греков, которым они покровительствовали. 

Иерархия богов, их характеры и поведение как 

отражение страстей и забот древнегреческого 

общества. Мифы о богах Олимпа. 

Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. 

«Идеальный герой» Древней Греции: черты 

характера, качества личности, цели жизни, 

поступки и др. 

  Древнегреческая мифология как тема в мировом 

искусстве. 

Становление новой (полисной) цивилизации в 8 – 6 

вв. до н.э. Место и значение античного мира в 

мировой истории. 

Сущность «греческого чуда» и его последствия для 

дальнейшего развития Греции и Древнего мира. 

Эллины и варвары. 

   Полис как город-государство и коллектив граждан 

1  

29.  Поэмы Гомера 1  

30.  Боги и герои 

Эллады 

1  

31.  Греческие полисы и 

Великая греческая 

колонизация 

1  

32.  Афинский полис 1  

33.  Древняя Спарта 1  

34.  Герои марафонской 

битвы 

1  

35.  Персидское 

вторжение в 

Грецию 

1  

36.  Расцвет демократии 

в Афинах 

1  

37.  Хозяйственное 

развитие Греции в 

V  веке до н.э. 

1  

38.  Пелопоннесская 

война 

1  

39.  Повторение и 

проверка знаний по 

темам №№7-10 

1  



в Древней Греции. Положение граждан и 

чужеземцев в полисе. Архитектура городов-

государств: акрополь, агора. Причины особого пути 

развития греческой культуры.  

 Великая греческая колонизация: причины, 

социальный состав участников, основные 

направления и города-колонии. Борьба 

аристократов и демоса за власть и землю. 

Географическое положение Аттики и занятия 

греков, которым оно благоприятствовало. Миф о 

покровительнице Афин. 

Обострение проблемы долгового рабства, борьба 

состоятельной части демоса за право избираться в 

ареопаг и занимать должности архонтов. 

Личность Солона. Законы Солона об отмене долгов 

и запрете долгового рабства, об ограничении власти 

аристократов и народном собрании. Причины 

недовольства разных слоев афинского общества 

законами Солона. 

Победа демоса и тирания Писистрата. Утверждение 

основ демократии в Афинах в конце 6 в. до н.э. 

Географическое положение Спарты и природные 

условия Лаконии. Образование спартанского 

полиса и завоевание Мессении. Особенности 

положения рабов (илотов) и отношения к ним 

спартанцев. 

Парадоксы спартанского общества и государства: 

равенство, но не демократия; цари, но не монархия. 

Олигархическое государство: совет старейшин и 

народное собрание. 

Ценности и идеалы спартанского общества. 

Система воспитания детей и молодежи. Лаконичная 

речь – характерная черта спартанца. 

«Встреча двух миров»: Греции и Персидской 

державы на берегах Эгейского моря в конце 6 в. до 

н.э. Греческие колонии в Малой Азии под властью 

персов. Восстание в Милете, реакция Афин и 

Спарты на просьбы о помощи. 

 Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.)  

походы персов против Афин. Соотношение сил 

персов и греков. Планы персов в Марафонской 

битве. Тактика Мильтиада и причины победы 

греков.  

Значение победы греков в битве при Марафоне и ее 

культурный след в мировой истории. «Марафонская 

дистанция». 

Фемистокл об особенностях новой войны с 

персами. Строительство военного флота (триеры) и 

объединение граждан Афин перед новой угрозой 

персидского нашествия. 

Третий поход (480 г.до н.э.) персов под 

командованием Ксеркса на Грецию. 

Многокультурный характер войска персов, 

собранного на трех континентах. 

 Три группы греческих полисов: покорившиеся, 

нейтральные и сопротивляющиеся врагу. Ведущая 

роль Афин и Спарты в организации 

освободительной борьбы. 

Фермопильское сражение и его значение в 

укреплении боевого духа эллинов. Саламинское 

сражение как коренной перелом в греко-персидских 

войнах.  

   Память о великих сражениях, запечатленная в 



древнегреческих поэмах, рисунках на вазах, 

памятных плитах, поговорках. 

Освобождение греческих полисов и возвышение 

Афин (479 – 449 гг. до н.э.). 

Главенствующее положение Афин в греческом 

мире во второй половине 5 в.до н.э. От Афинского 

морского союза – к Афинской морской державе. 

Недовольство союзников политикой Афин и 

предпосылки образования Пелопоннесского союза. 

Укрепление основ демократии в Афинах в 

результате греко-персидских войн. Народные 

собрания как феномен социально-политической 

жизни граждан Афин. Категории населения, 

лишенные гражданских прав. Ограниченность 

афинской демократии. 

 «Век Перикла»: личность и деятельность первого 

стратега по усилению военно-политического 

могущества полиса, укреплению в нем демократии, 

культурному развитию Афин. 

Особенности системы рабовладения в Греции и 

странах Востока. Источники рабства в античном 

мире. Причины увеличения численности рабов в 

ходе греко-персидских войн и превращения Афин в 

морскую державу. 

Масштабы использования рабов в ремесле и 

сельском хозяйстве. Рабы-полицейские и рабы-

педагоги. Положение рабов и отношение к ним 

свободных греков. 

Пирей – международный торговый порт и источник 

обогащения Афинского государства. Полис Афины 

– «господин и владыка моря». 

Причины и начало войны. Интересы различных 

слоев афинского общества и других греческих 

полисов в военном конфликте со Спартой и ее 

союзниками. Непрочность Никиева мира (421 г. до 

н.э.). 

Алкивиад на посту стратега и его планы против 

Спарты. Сицилийская катастрофа.  Бегство 

Алкивиада в Спарту и критическое положение 

Афин (411 г.до н.э.). Вторичное избрание 

Алкивиада на должность стратега, победа 

афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада 

в истории Афин?.. 

  Последний этап войны (406 – 404 гг. до н.э.). 

Трагедия у Аргинусских островов и ее последствия 

для Афин. Поражение Афин в Пелопонесской войне 

и ее опустошительные последствия для Греции в 

целом.  

Греко-персидские войны и Пелопоннесская война в 

истории Афин и Древней Греции, а также в 

развитии демократических и олигархических форм 

управления, проблема объединения полисов в 

единое государство 5 в. до н.э. 

Тема 11. Древнегреческая культура. 3 часа.  

40.  Граждане, ученые и 

атлеты Греции 

Культура как феномен жизни и деятельности 

человека. 

Понятие «гражданин», права и обязанности 

гражданина полиса, «идеальный гражданин».  

Система обучения и воспитания детей в греческих 

полисах: цели и программы занятий с мальчиками и 

юношами; формы обучения: школа и гимнасий; 

педагоги; домашнее воспитание девочек. 

1  

41.  Архитекторы, 

скульпторы и поэты 

Греции 

1  

42.  Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Культура 

1  



Древней Греции» Особенности подготовки детей в полисах с 

демократической и олигархической формами 

правления. 

Предпосылки становления в Древней Греции науки 

как особого рода деятельности. Научные интересы 

и открытия греческих ученых. Вклад древних 

греков в науки о человеке, природе, обществе и 

государстве. Отношение греков к себе и миру, роли 

личности в истории. 

История первых Олимпийских игр и их значение в 

жизни полисов и греческого мира. Первая 

Олимпиада – эра истории Древней Греции. 

Ценности олимпийского движения и программа 

древних состязаний. Герои Олимпиад и традиции 

их чествования в Древней Греции. Смысл 

возрождения олимпийских соревнований в Х1Х – 

ХХ1 вв. 

Архитектурные особенности греческих храмов, 

места их расположения и роль в жизни полисов.  

Афинский акрополь в «век Перикла»: основные 

сооружения и чувства, которые вызывал 

архитектурный ансамбль у гостей и жителей 

полиса.  

Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их 

творения. 

Истоки древнегреческого театра. Особенности 

древних театральных представлений. Авторы, 

актеры, зрители и судьи. Роль театра в жизни 

древних греков. 

Своеобразие мировоззрения древних греков, его 

влияние на культуру народа. «Греческий след» в 

жизни современного человечества. 

Тема 12. Македонские завоевания. 4 часа.  

43.  Возвышение 

Македонии 

Геополитическое положение Македонского царства 

и причины его отсталости.  

   Возвышение Македонии при царе Филиппе II. 

Личность Филиппа II как политика и полководца. 

Македонская фаланга.  

Реакция разных слоев населения Греции на угрозу 

македонского завоевания. Личность Демосфена, 

оратора и патриота. Филиппики Демосфена. 

Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение 

полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-

македонского похода против персов. 

Гибель Филиппа II и версии о его убийцах. Детство 

и юность Александра в легендах и мифах.  

Новая встреча греческого и восточного миров. 

Причины относительно легких и быстрых побед 

Александра над персами в Малой Азии (битвы при 

Гранике и Иссе). Недооценка Дарием Третьим 

военной угрозы со стороны «македонского 

мальчишки». Осада Тира и «освобождение» Египта. 

Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) 

и падение Персидской державы.  

Продолжение восточного похода Александра 

Македонского. Завоевание Средней Азии и долины 

Инда, основание новых городов. Причины отказа 

войска двигаться на «край земли». Образование 

Македонской державы.  

Образ Александра Македонского в древнем 

искусстве. 

Карта мира в представлении древних греков и 

1  

44.  Завоевания 

Александра 

Македонского 

1  

45.  Греческий Восток 1  

46.  Повторение и 

проверка  знаний по 

теме «Древняя 

Греция» 

1  



македонян. Распад Македонской державы после 

смерти Александра и образование  новых 

государств: царство Птолемеев, государство 

Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др.  

   Греческий Восток – ареал распространения 

античной культуры. 

      Александрия Египетская – политический, 

культурный и научный центр мира в 3 – 1 вв. до н.э. 

Александрийский маяк, Музей, Александрийская 

библиотека. Ученые и их открытия. 

Основные периоды истории Древней Греции, их 

яркие события и характерные признаки.      

Роль источников в изучении прошлого.  

Семь чудес света и другие памятники истории и 

культуры Древней Греции. 

Темы 13-14. Образование Римской республики. Римские завоевания в Средиземноморье. 7 

часов. 

 

47.  Начало Римской 

истории 

Географическое положение и природные условия 

Апеннинского полуострова и Сицилии. Италия как 

объект греческой колонизации. 

Хронологические границы истории Древнего Рима 

и ее периодизация. Соотношение истории Древнего 

Рима с древностью и длительностью прошлого 

государств Древнего Востока и Греции. 

Историки Древнего Рима и особенности 

исторических источников. 

Причины создания римлянами исторических легенд 

и их подражания грекам. 

Основание Рима: легенда и археологические 

раскопки на берегах Тибра.  

Латины. Царский период  истории Рима: признаки 

перехода от первобытности к цивилизации: вожди, 

совет старейшин (сенат), народное собрание. 

Первые цари и первые римляне: патриции и плебеи. 

Легенды о героях Древнего Рима. Вергилий и поэма 

«Энеида» о начале римской истории. 

Установление республики (509 г. до н.э.). Консулы 

и диктаторы вместо царей.  

      Борьба плебеев за свои права и интересы, 

введение должности народного трибуна.  

«Сенат и римский народ»: своеобразие формы и 

режима правления в Римской республике. 

Римская армия в первой половине 1-го тысячелетия 

до н.э.  

Пантеон римских богов как отражение 

мировоззрения и внешней политики Древнего Рима.  

Государственный характер жреческих должностей 

(великий понтифик, авгуры, фециалы и др.) 

Политика римлян по отношению к соседним 

народам и племенам.  

Войны с галлами. Легенда о спасении Рима от 

галлов и ее моральные уроки. 

Завоевание Средней и Южной Италии. Войны с 

Пирром. Причины военных и политических побед 

римлян над своими противниками. «Разделяй и 

властвуй!» как принцип управления подвластными 

территориями и народами.  

Основные изменения во внутреннем и внешнем 

положении Рима к 3 в до н.э. Предпосылки выхода 

Рима в 3 в. до н.э. на широкую международную 

арену. Основные соперники Рима в борьбе за 

господство в Западном и Восточном 

Средиземноморье. 

1  

48.  Республика 

римских граждан 

1  

49.  Завоевание Римом 

Италии 

1  

50.  Первая война с 

Карфагеном 

1  

51.  Война с 

Ганнибалом 

1  

52.  Рим – завоеватель 

Средиземноморья 

1  

53.  Повторение и 

проверка знаний по 

темам 13-14 

1  



Политическое и экономическое положение 

Карфагена в Западном Средиземноморье в начале 3 

в. до н.э. Столкновение интересов Рима и 

Карфагена в борьбе за Сицилию.  

Цели участников в Первой Пунической войне. 

Сильные и слабые стороны армии Карфагена, 

полководец Гамилькар. Создание военно-морского 

флота и победа Рима в упорной борьбе за Сицилию. 

Предпосылки новых столкновений и подготовка к 

ним в Риме и Карфагене.  Полководец Ганнибал. 

Нарушение Карфагеном мирного договора и 

объявление войны. Военные планы римлян и 

вторжение Ганнибала в Италию через Альпы. 

Отношение к войску карфагенян местных 

италийских племен, покоренных римлянами. Споры 

в сенате о тактике борьбы с Ганнибалом.  

Консулы Фабий и Варрон в битве при Каннах (216 

г.до н.э.). Причины победы Ганнибала и ее 

последствия для продолжения войны Римом и 

Карфагеном. 

Публий Корнелий Сципион и победа римской 

армии у города Замы (202 г. до н.э.). Причины 

поражения Карфагена во Второй Пунической войне 

и условия мирного договора, обеспечившие Риму 

господство в Западном Средиземноморье. Общее и 

особенное во Второй Пунической войне. 

Продолжение завоевательной политики Рима в 

Восточном Средиземноморье. Причины 

разобщенности восточных государств перед общей 

угрозой римского нашествия.  

Война с Македонией под маской освободителей. 

Политика «Разделяй и властвуй!»  в войнах против 

великих царств Малой Азии и полисов Греции.  

Третья Пуническая война (149 – 146 гг. до н.э.) и 

уничтожение Карфагена. 

  Рим – владыка Средиземноморья. Провинции и 

принципы управления ими. 

Последствия римских завоеваний 3 – 2 вв. до н.э. 

для Рима и народов, им покоренных.   

 

Темы 15-17. Гражданские войны в период Римской республики. Расцвет и могущество 

Римской 

империи. Закат античной цивилизации. 14 часов. 

 

54.  Народные трибуны 

– братья Гракхи 

Образование мощного Средиземноморского 

государства. Противоречия между римлянами и 

союзниками, покоренными народами, 

аристократами и народом; проблемы крестьян и 

ремесленников в связи с ростом и дешевизной 

рабского труда, угроза военному могуществу Рима 

и т.д.  

Положение крестьян и ремесленников в связи с 

активной завоевательной политикой Рима в 3 – 2 вв. 

до н.э.  

Братья Гракхи: происхождение, образование и 

семейное воспитание, качества личности и черты 

характера. 

Земельный закон трибуна Тиберия Гракха (133 г. до 

н.э.) и борьба вокруг него между римской знатью и 

народным собранием.  

    Законодательная деятельность Гая Гракха в 

должности народного трибуна (123 – 121 гг. до 

н.э.).    Причины поражения реформ братьев 

Гракхов.  

1  

55.  Сулла-первый 

военный диктатор 

Рима 

1  

56.  Восстание Спартака 1  

57.  Цезарь - повелитель 

Рима 

1  

58.  Падение 

республики 

1  

59.  Император 

Октавиан Август 

1  

60.  Цезари Рима 1  

61.  Жизнь в римской 

империи 

1  

62.  Жизнь в римской 

империи 

1  

63.  Кризис Римской 

империи в III в. 

1  



64.  Христианство События 130 -120-х гг. как начало гражданских 

войн в Римской республике. 

Обострение противоречий внутри римского 

общества и государства на рубеже 2 – 1 вв. до н.э. 

Ослабление римской армии, коррупция и 

поражения во внешних войнах как следствия 

социально-политического кризиса Рима. 

Военные реформы Гая Мария и превращение 

римской армии в наемную. Разгром Нумидии и 

присоединение ее к провинции Африка. 

«Союзнические» войны и наделение гражданскими 

правами италиков. 

Войны Рима с Митридатом в Малой Азии и Греции. 

Борьба между сторонниками Мария и Суллы.  

Отличия диктатуры Суллы от «обычной» власти 

диктатора в Риме. Изменения в социально-

экономической и политической жизни Рима в 

результате реформ и проскрипций Суллы.  

Источники рабства в Древнем Риме и причины 

увеличения количества рабов в 3 – 1 вв. до н.э. 

Особенности применения рабского труда в Риме. 

Гладиаторы, мотивы увлечения римлян 

гладиаторскими боями и привлекательности 

карьеры гладиатора. 

Восстание под предводительством Спартака: 

причины и замыслы восставших, личность 

Спартака, развитие событий в 74 – 71 гг. до н.э., 

основные сражения, направления походов рабов, 

причины поражения. 

Предпосылки усиления роли армии и полководцев в 

политической жизни Римской республики в 1 в. до 

н.э.  

   Личности трех самых влиятельных полководцев 

Рима в середине 1 в. до н.э.: Марк Красс, Гней 

Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели триумвирата (60 

г. до н.э.). Раздел провинций и использование 

власти проконсулов каждым из триумвиров.  

Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. 

до н.э.). Гражданская война 49 – 48 гг. до н.э. и 

установление единоличной власти Цезаря. 

Цезарь – пожизненный диктатор, принципы его 

управления Римом и причины заговора 

республиканцев. Гибель Цезаря (44 г.до н.э.). 

«Эпоха Цезаря» в истории Древнего Рима. 

Положение в Риме и судьба республики после 

убийства Цезаря.  «Последние республиканцы» и 

«наследники Цезаря». Амнистия Цицерона как 

временный компромисс между политическими 

группировками.  

   Поражение республиканцев в битве у г. Филиппы 

(43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и 

Октавианом за единоличную власть. Причины 

победы Октавиана. 

Неизбежность падения республики в условиях 

социально-политического развития Рима во 2 – 1 вв. 

до н.э. Эпоха гражданских войн и рост владений 

Рима. Яркие личности на авансцене римской 

истории 2 – 1 вв. до н.э. 

Властные полномочия Октавиана и укрепление его 

единоличной власти в результате четких 

политических маневров в сенате, социальной 

политики, идеологии и искусства. Две грани 

правления Октавиана: республиканская форма и 

1  

65.  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин 

1  

66.  Падение Западной 

Римской империи 

1  

67.  Повторение и 

обобщение по 

темам №№15-17 

1  



монархическое содержание. Утверждение титулов 

«император» и, позднее, «цезарь» в сознании и 

политическом этикете римлян. 

Новые завоевания и расширение границ Римской 

империи. 

   Образ жизни Октавиана и его обожествление как 

способы укрепления императорской власти в 

«республиканском» Риме. 

Предпосылки расцвета римской культуры во 

времена правления Октавиана. Золотой век поэзии. 

Вергилий, Гораций и главные идеи их 

произведений. 

Предпосылки отказа от восстановления 

полноправной республики при преемниках 

Октавиана Августа. Положение цезарей 

(императоров) на правах «первых граждан» и жизнь 

в царской роскоши. 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) 

императоры: качества характера, черты личности, 

цели, способы и итоги их правления в оценках 

современников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне и 

свидетельства исчерпанности ресурсов Рима для 

продолжения своих завоеваний. 

Золотой век Траяна: Корнелий Тацит и другие 

свидетельства расцвета Рима во 2 веке. Римский 

форум как памятник могуществу империи. 

Преображение города Рима в результате успешных 

завоевательных походов и превращения его в 

столицу крупнейшей империи древнего мира. 

Особенности римской архитектуры общественных 

и жилых сооружений. Памятники культуры и 

истории Рима времен империи: их художественные 

достоинства, значение в жизни античного города, 

современное состояние как объектов 

международного туризма: Пантеон, Колизей, 

триумфальные арки и колонны, акведуки. 

Особняки и трущобы: контрасты города-

миллионера, проблемы его благоустройства и 

санитарного состояния. Центры отдыха и досуга 

римлян: амфитеатры, термы, цирки. Отношение к 

Риму его жителей и гостей столицы империи. 

Состояние дорог и их значение для управления 

провинциями. Облик провинциальных городов 

империи: общее и особенное. Причины расширения 

гражданских прав на все свободное население 

Римской империи. 

Проблемы использования рабского труда в 

сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Рабы с хижинами и 

колоны как средство выхода из социально-

экономического кризиса для римских 

землевладельцев.    

Помпеи: история жизни и гибели, археологические 

раскопки и историческая реконструкция. 

Особенности политической, социальной и 

культурной жизни Рима во времена «республики-

империи». Римская империя и варвары на рубеже 2 

- 3 вв. Кризис античной цивилизации. 

Признаки кризиса во всех сферах жизни римского 

общества и государства: а) соседи римлян и 

проблемы в защите границ от варварских 

нашествий; персидская угроза с востока; б) переход 



к самообороне и возведение крепостных стен 

вокруг римских городов и крупных имений; в) 

переход к натуральному хозяйству; г) состояние 

финансов и торговли; д) возвышение наместников и 

полководцев, самопровозглашенные императоры; 

распад империи в 260-е гг.; е) разнообразие 

религиозных представлений и культов. 

Император Аврелиан (270 – 275 гг.) и его 

деятельность по восстановлению империи, 

объединению римлян на основе культа императоров 

и  новой религии. 

Этапы распространения христианства в контексте 

социально-политической истории Римской 

империи.  

Условия возникновения нового религиозного 

учения в Палестине. Исторически достоверные и 

неподтвержденные наукой факты жизни и смерти 

Иисуса.  

Новизна идей и ценностей христианского 

вероучения, социальное и имущественное 

положение его первых учеников и последователей.  

      Христианские общины, преследования первых 

христиан в императорском Риме. Предпосылки 

превращения христианства в организованную и 

влиятельную силу в конце 3 века. Руководители 

христианской церкви: папы, патриархи, епископы.  

Личности римских императоров 3 – 4 вв., способы 

борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, 

роль армии в политической жизни империи.  

   Диоклетиан (284 – 305 гг.) и начало периода 

Поздней Римской империи. Реформа управления 

Римом (августы, цезари, тетрархия): уничтожение 

признаков республики и установление монархии. 

Административная и налоговая реформы, их 

эффективность в борьбе с экономическим кризисом 

Рима. 

  Константин (306 – 337 гг.) и его реформы в 

религиозной (313 г.), социально-экономической 

(332 г. указ о колонах) и культурной сферах жизни 

Римской империи. Причины прекращения гонений 

на христианскую церковь и основания «Нового 

Рима» (330 г.). Образ Константина Великого в 

античном искусстве. 

 «Варваризация империи» в 1 – 4 вв.: прием 

варваров на военную и, позднее, государственную 

службу, расселение на территории империи, 

«варварская» мода и др.  

Натиск племен гуннов и готов на границы империи 

в период Великого переселения народов (4 – 5 вв.). 

Политика Феодосия 1 по преодолению кризисных 

явлений: уступки готам, запрет языческих религий 

и обрядов, утверждение христианства единственной 

религией, раздел империи (395 г.) и др.; ее 

последствия для судеб Западной и Восточной 

Римской империи. 

Нашествия варваров на Рим в 5 веке:  Аларих и 

взятие Рима готами в 410 г.; Атилла и «битва 

народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 

г.), захват Рима в 476 г. «Последние римляне»: 

Стилихон, Аэций, -  и последние императоры.  

Причины падения Западной Римской империи. 

Закат античной цивилизации. Конец истории 

Древнего мира. 



«От Ромула до Ромула»: самое яркое событие или 

памятник в истории Древнего Рима. 

68.  Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу: историческое 

и культурное 

наследие древних 

цивилизаций 

Условность даты «476 г.» как конца истории 

Древнего Рима, античной цивилизации и Древнего 

мира. Конец истории Древнего мира & начало 

истории Средних веков. 

   Роль и место истории Древнего мира во Всеобщей 

истории, ее историческое и культурное наследие. 

Мир древней истории за страницами школьного 

учебника: «неизвестные» страны и народы, события 

и памятники прошлого. 

Хронограф крупнейших открытий в истории 

Древнего мира (18 – 20 вв.). Современные 

археологические раскопки, в том числе на 

территории России и родного края. Отечественные 

и зарубежные историки, их труды и гипотезы. 

Тайны Древнего мира, ждущие своих 

первооткрывателей. 

1  

69.  Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу: историческое 

и культурное 

наследие древних 

цивилизаций 

1  

70.  Переводная 

контрольная работа 

по курсу «История 

древнего мира» 

1  

  Итого: 70 часов  

 



Учебно-тематический план «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

№ Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 
Целевая 

установка 

Понятия и 

персоналии 

Планируемые результаты 

Дата 
предметные метапредметные личностные 

Темы 1-2. Собиратели и охотники каменного века. У истоков цивилизации. 
1.  Увлекательный мир 

истории. 

1 Занятие-

путешествие 

Формирование 

представлений 

об истории как 

науке, 

изучающей 

жизнь и 

деятельность 

людей в 

прошлом, ее 

общественном 

значении, а 

также об 

исторических 

источниках как 

основе 

исторических 

знаний 

История, 

археология, 

этнография, 

письменные и 

вещественные 

источники. 

Геродот 

Усвоение понятия 

«всеобщая 

история». Знание 

периодизации 

истории Древнего 

мира. Первичные 

представления об 

археологии и 

вспомогательных 

исторических 

дисциплинах. 

Умение различать 

письменные и 

вещественные 

исторические 

источники. Знание 

структуры учебника 

и правил работы с 

ним 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом параграфа и 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Познавательный 

интерес к 

истории. 

Понимание 

важности 

исторических 

исследований 

для жизни 

человека и 

общества 

 

2.  Первые люди на 

Земле 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

об этапах 

эволюции 

человека и 

значении 

трудовой 

деятельности в 

выделении 

человека из 

мира животных 

Древнейшие 

люди, 

первобытные 

люди. 

Австралопитеки, 

«человек 

умелый», 

«человек 

прямоходящий», 

«человек 

разумный». 

Охота и 

собирательство. 

Чарлз Дарвин 

Знание основных 

этапов эволюции 

человека и ее 

причин. Умение 

давать 

характеристику 

предшественникам 

людей 

современного типа, 

их 

антропологическим 

особенностям и 

образу жизни. 

Умение 

устанавливать 

соответствие между 

орудиями труда и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Jlичностные УУД: осознание 

важности трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

Познавательный 

интерес к 

истории. 

Научные 

представления 

об эволюции 

человека 

 



предками человека, 

которые их 

создавали 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя 

3.  Открытия и 

изобретения 

древних охотников 

1 Комбинированный  Формирование 

представлений 

о расселении 

людей на 

земле, об 

условиях 

жизни, 

основных 

занятиях и 

орудийной 

деятельности 

«человека 

разумного» в 

условиях 

резкого 

изменения 

климата на 

планете 

Каменный век, 

присваивающее 

хозяйство, 

орудия 

каменного века, 

Великое 

оледенение 

Знание условий 

жизни и основных 

занятий 

первобытных людей 

в условиях до и 

после Великого 

оледенения. 

Различение на 

рисунках и 

таблицах 

изображений 

орудий труда 

первобытного 

человека. Умение 

показывать на карте 

территории, 

заселенные 

первобытными 

людьми. 

Объяснение причин 

освоения 

первобытными 

людьми новых 

территорий 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: осознание 

важности трудовой 

деятельности в жизни людей. 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы 

Понимание 

важности 

трудовой 

деятельности и 

коллективного 

опыта как 

необходимых 

факторов 

развития 

человеческого 

общества 

 

4.  Искусство и религия 

первобытных людей 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о духовном 

развитии 

первобытного 

человека, о 

начальной 

связи 

искусства и 

религии 

Искусство, 

религия, боги, 

идол, колдун, 

шаман, обряд, 

магия, миф 

Знание понятий 

«религия», 

«искусство», «миф». 

Умение приводить 

доказательства 

существования 

религиозных 

верований у 

первобытных 

людей. Объяснение 

причин 

возникновения 

религиозных 

верований 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал, готовить сообщения 

и презентации, строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие объектов искусства. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Познавательный 

интерес к 

первобытному 

искусству, 

осознание связи 

искусства и 

религии 

 



Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

сообщения одноклассников, 

грамотно формулировать 

вопросы 

5.  Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы 

1 Изучение 

Нового материала 

Формирование 

представлений 

о возникно- 

вении ско- 

товодства и 

земледелия как 

грандиозном 

скачке в исто- 

рии первобыт- 

ного общества 

Производя- 

щее хозяйс- 

тво, родовая 

община, пле- 

мя, вождь, 

старейшина, 

мотыжное 

и плужное 

земледелие, 

скотоводс- 

тво, ремесло 

Знание и различение 

понятий «присваи- 

вающее хозяйство» 

и «производящее 

хозяйство». Умение 

объяснять преиму- 

щества производя- 

щего хозяйства по 

сравнению с присва- 

ивающим. Описание 

жизни и занятий 

лю- 

дей в родовой 

общине, знание 

организации 

родоплеменной 

власти 

Познавательные УУД: 

умение работать с текс- 

том, выделять в нем глав- 

ное, составлять конспект 

урока в тетради, готовить 

сообщения и презента- 

ции. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников и отвечать на 

вопросы, развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли труда и 

творческих 

усилий людей 

для развития 

общества 

 

6.  От первобытности к 

цивилизации 

1 Комбинированный Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о 

цивилизации и 

ее основных 

признаках 

Бронзовый 

век, социальное 

расслоение, 

соседская 

община, обмен, 

торговля, 

деньги, 

цивилизация 

Знание причин 

перехода от 

каменного 

века к бронзовому, 

объяснение причин 

и следствий появ-

ления социального 

неравенства между 

людьми. Умение 

формулировать оп-

ределение понятий 

«первобытность» и 

«цивилизация» 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Личностные УУД: уважи-

тельное отношение к учителю и 

одноклассникам. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необхо-

димые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выпол-

нении работы 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

причин со-

циального 

расслоения 

 

7.  Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Собиратели и 

охотники 

        



каменного века. У 

истоков 

цивилизации.» 

8.  Счет лет в истории 

 

1 Практическое 

занятие 

Формирование 

представлений 

о хронологи- 

ческих датах 

как части ис-

торических 

знаний, а также 

изучение счета 

лет в истории 

Хронология, 

год, век, ты- 

сячелетие, 

эра, дата 

Знание истории раз- 

вития 

представлений 

людей о счете 

време- 

ни. Знание 

основных 

хронологических 

понятий и терми- 

нов. Определение 

последовательности 

и длительности 

исторических 

событий. Умение 

решать 

элементарные 

хронологические 

задачи. 

Познавательные УУД: 

умение работать с текс- 

том учебника, давать оп- 

ределения понятиям. 

Личностные УУД: ува-

жительное отношение 

к учителю и одноклассникам. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при 

совместном выполнении 

работы.   

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу на- 

учного позна-

ния. Понима- 

ние важности 

счета лет в 

истории 

 

Темы 3-4. Цивилизации речных долин. Древний Египет. 
9.  Древний Египет – 

дар Нила 

1 Занятие-

виртуальное 

путешествие 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

условиях 

возникновения 

цивилизации в 

Древнем 

Египте 

Государство, 

фараон, рельеф, 

папирус, 

иероглиф 

Знание природных 

условий и 

географического 

положения 

Древнего Египта, 

условий и причин 

возникновения 

древнеегипетской 

цивилизации, 

особенностей 

письменности 

древних египтян. 

Выделение 

основных признаков 

цивилизации на 

примере Египта. 

Приведение 

примеров 

достижений 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом и картой; 

структурировать учебный 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить речевые высказывания. 

Jlичностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Осознание 

значимости труда для 

достижения поставленной цели. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание роли 

труда народных 

масс в создании 

цивилизации 

 



цивилизации. 

Умение показывать 

на карте Верхний и 

Нижний Египет, 

долину и дельту 

Нила, Мемфис. 

Умение работать с 

историческими 

документами 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

10.  Страна двух рек 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об условиях 

и причинах 

возникнове- 

ния второй 

древнейшей 

цивилизации в 

Междуречье 

Город-го- 

сударство, 

шумеры , 

зиккурат, 

клинопись 

Знание географи- 

ческого положения 

и природно-клима- 

тических 

особеинос- 

тей Междуречья и 

причин возниино- 

гения цивилизации. 

Умения сравнивать 

природные условия 

и особенности исто- 

рического развития 

Древнего Египта и 

Междуречья, вьще- 

пять сходство и от- 

личин. Приведение 

примеров достиже- 

ний цивилизации. 

Умение показывать 

на карте МежцУре- 

чье, Шумер, Тигр, 

Евфрат. Умение ра- 

ботать с историчес- 

кими документами 

Применение полученных 

знаний на практике. - -

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные }5Щ: уме- 

ние работать с различными 

источниками информации 

и преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, прово- 

дить сравнение объектов. 

Личностные УУД увяжи- 

тельное отношение к учи- 

телю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. При- 

менение полученных зна- 

ний на практике. 

Регулятивные УУД умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи- 

мые для ее достижения. 

Умение представлять ре- 

зультаты работы. 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

Познаватель- 

ный интерес 

к изучению 

истории. 

Представле- 

ние о Библии 

как истори- 

ческом ис- 

точнике 

 



отвечать на вопросы, ар- 

гументировать свою точку 

зрения 

11.  Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Практическое 

занятие 

Формирование 

представлений 

об истории 

Древнева- 

вилонского 

царства, а так- 

же о законах 

Хаммурапи как 

важнейшем 

историческом 

источнике. 

Приобщение 

учащихся к 

интерпретации 

исторического 

источника 

Закон, го- 

сударство, 

социальное 

неравенство, 

раб. 

Хаммурапи 

Знание причин воз- 

вышения Вавилона, 

роли царя Хам- 

мурапи в истории 

Древневавилонского 

царства, содержания 

судебника царя. 

Уме- 

ние давать характе- 

ристику правлению 

царя и его законо- 

дательству. Выска- 

зывание аргументи- 

рованного суждения 

о значении законов 

Хаммурапи. Умение 

показывать на карте 

Вавилон и границы 

Древневавилонского 

царства. Умение ра- 

ботать с историчес- 

кими документами 

Познавательные ХУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации и преоб- 

разовывать ее из одной 

формы в другую, отли- 

чать факты от мнений. 

Развитие элементарны 

навыков устанавливания 

причинно-следственных 

связей между объектами 

и явлениями. 

Личностные ХУД: при- 

менение полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Регулятиеные УУД: уме- 

ние организовать выпол- 

нение заданий учителя. 

Развитие навыков само- 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные ХУД: 

умение воспринимать 

устную и письменную 

информацию, работать в 

группах, аргументировать 

свою точку зрения 

Познаватель- 

ный интерес 

к изучению 

исторических 

источников 

 

12.  Древнейшие 

цивилизации Индии 

и Китая 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об истории 

ранних циви- 

лизаций Индии 

и Китая 

Гадательные 

надписи 

Знание географичес- 

кого положения и 

природно-климати- 

ческих 

особенностей 

Древней Индии, 

Древнего Китая и 

причин возникнове- 

ния цивилизаций. 

Умения сравнивать 

природные усло- 

вия и особеинос- 

ти исторического 

развития Древнего 

Египта, 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и ана- 

лизироватъ информацию, 

делать выводы на основе 

сравнений. Умение стро- 

ить речевые высказыва- 

ния в устной и письмен- 

ной форме. 

Личностные УУД уважи- 

тельное отношение к учи- 

телю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. При- 

менение полученных зна- 

ний на практике. 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного по- 

знания. Осо- 

знание роли 

труда народ- 

ных масс в 

создании ци- 

вилизации 

 



Междуречья, 

Древней Индии, 

Древнего Китая. 

Приведение приме- 

ров достижений ци- 

вилизации. Умение 

показывать на карте 

Инд, Хуанхэ, Харап- 

пу, Мохенджо-Даро. 

Умение работать с 

историческими до- 

кумснтами 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи- 

мые для ее достижения. 

Развитие навыков само- 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные З: 

умение слушать одноклас- 

сников и учителя, рабо- 

тать в составе творческих 

групп 

13.  Повторение и 

проверка знаний по 

теме «Цивилизации 

речных долин» 

1 Повторительно-

обобщающий 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятия 

уроков 9-12 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику ци- 

вилизаций речных 

долин, сравнивать 

их между собой, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Умение работать 

с историческими 

источниками. При- 

ведение примеров 

достижений 

древних 

народов. Знание и 

умение показывать 

на карте районы 

воз- 

никновения первых 

цивилизаций 

Познавательные УУД 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализи- 

роватьобъекты,делать 

выводы на основании 

сравнений, работать с 

тестами различного уров- 

ня сложности. 

Личностные У39 ува- 

жительное отношение 

к учителю и одноклас- 

сникам. Понимание 

значения коллективной 

трудовой деятельности 

для развития личности. 

Эстетическое восприятие 

объектом культуры. 

Регулятивные УУД уме- 

ние определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее до- 

стижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, аргу-

ментировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Предстанле- 

ние о вкладе 

народов 

первых ци- 

вилизаций 

в историю 

и культуру 

человечества. 

Осознание 

необходи- 

мости пов- 

торения для 

закрепдения 

знаний 

 

14.  Фараоны и пирами- 1 Занятие – Формирование Восточная Знание основных Познавательные УУД: умение Познавательный  



ды «экскурсия» представлений 

об историчес-

ких источниках 

древнеегипет-

ской истории, о 

государствен-

ной власти и 

управлении в 

Древнем 

Египте 

деспотия, 

фараон, пирами-

ды, мумия, 

саркофаг, 

вельможи, 

чиновники, 

писцы. Жан 

Франсуа 

Шампо-льон, 

Хеопс, Микерин 

вещественных и 

письменных ис-

точников истории 

Египта, вклада 

Шам-польона в 

изучение 

древнеегипетской 

письменности. Уме-

ние характеризовать 

систему управления 

Древнеегипетским 

государством. Опи-

сание древнеегипет-

ских пирамид как 

символов власти и 

обожествления фа-

раонов 

работать с различными 

источниками информации, 

делать выводы на основе полу-

ченной информации, ус-

танавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, давать 

определения понятиям. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие памятников 

культуры. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока 

и ставить задачи; необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

интерес к 

истории, 

процессу на-

учного позна-

ния. Понимание 

важности 

научных 

исследований 

для изучения 

прошлого 

15.  Жизнь в Древнем 

Египте 

1 Занятие –

«экскурсия» 

Формирование 

представлений 

о жизни 

разных 

слоев населе-

ния Древнего 

Египта, быте и 

занятиях егип-

тян 

Шадуф, жре- 

цы, гиксосы. 

Иггусер 

Знание условий 

жизни и труда 

земледельцев и ре- 

месленников, а так-

же занятий и усло-

вий жизни вельмож. 

Умение объяснять 

роль жрецов в древ-

неегипетском об-

ществе. Объяснение 

причин народного 

восстания в Египте. 

Умение работать с 

историческими до-

кументами 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, отличать факты 

от мнений, делать выводы на 

основе полученной 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Применение полученных зна-

ний на практике. Регулятивные 

УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать устную и 

письменную информацию, 

работать в группах, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу на-

учного позна-

ния. Понимание 

важности 

изучения 

исторических 

источников 

 

16.  Завоевания 

фараонов 

1 Комбинированный 

 

Формирование 

представлений 

о периоде еги- 

Тутмос III, 

Хатшепсут, 

Эхнатон 

Знание завоеваний 

фараонов. Умение 

показывать на карте 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

Познавательный 

интерес 

к изучению 

 



петских заво-

еваний и роли 

жречества. Уг-

лубление зна-

ний учащихся 

по истории 

древнеегипет-

ской религии 

направления по-

ходов Тутмоса III, 

места сражений и 

границы Древнего 

Египта в период на-

ивысшего 

могущества. 

Объяснение сущ-

ности религиозной 

политики Эхнатона 

и причин ее 

провала. Умение 

работать с 

историческими до-

кументами 

информации, делать выводы, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Применение полученных зна-

ний на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, организовы-

вать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения 

военной 

истории и 

истории ре-

лигиозных 

верований. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о захват-

ническом ха-

рактере войн 

фараонов 

17.  Культура Древнего 

Египта 

1 Комбинированный 

 

Формирование 

первичных 

представлений 

о понятии 

«культура», об 

изобразитель-

ном искусстве, 

религии и на-

учных знаниях 

египтян 

Культура, 

живопись, 

скульптура, 

боги Египта 

Знание определения 

понятия «культура». 

Описание памят-

ников древнееги-

петской культуры. 

Выделение сущес-

твенных признаков 

древнеегипетской 

живописи и скуль-

птуры. Знание рели-

гиозных верований 

и мифов древних 

египтян. 

Приведение 

доказательств высо-

кого уровня 

научных знаний в 

Древнем Египте 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

давать определения понятиям, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные 

УУД: эстетическое восприятие 

памятников культуры. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, строить 

эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы 

Познавательный 

интерес к 

изучению 

искусства и 

религии 

Древнего 

Египта 

 

18.  Повторение и 1 Повторительно- Обобщение и Понятия Знание основных Познавательные УУД: Познаватель-  



проверка знаний 

по теме «Древний 

Египет» 

 

 

обобщающий 

 

 

систематизация 

знаний 

уроков 

14-17 

 

 

терминов, понятий 

и дат. Умение да- 

вать характеристику 

Древнеегипетской 

цивилизации. Уме-

ние работать с исто-

рическими источни-

ками. Приведение 

примеров 

достижений 

древних египтян. 

Знание и умение 

показывать на карте 

границы Древнееги-

петского 

государства в 

период его наивыс-

шего могущества 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализи- 

ровать объекты, делать выводы 

на основании сравнений, 

работать с тестами различного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Понимание значения 

коллективной трудовой 

деятельности для развития 

личности. Эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

египтян в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

 

Тема 5. Западная Азия в век железа. 

19.  Финикийские 

мореплаватели 

1 Занятие-

виртуальное 

путешествие 

Формирование 

представлений 

об истории и 

культуре 

Фини- 

кии 

Железный 

век, пурпур, 

колония 

Знание географи- 

ческого положения 

и природных ус- 

ловий Финикии, а 

также направлений 

финикийской ко-

лонизации. Умение 

показывать на карте 

финикийские горо-

да-государства и их 

колонии. Объясне-

ние значения желез-

ного века в истории 

человечества. Зна-

ние особенностей 

Познавательные УУД. 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации и преоб- 

разовывать ее из одной формы 

в другую, давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные УУД. эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоана-

лиза. 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних фи-

никийцев в 

историю и 

культуру че-

ловечества 

 



политического и 

экономического раз-

вития финикийских 

городов и вклада 

финикийцев в 

мировую культуру 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, строить 

эффективное взаимодействие 

со сверстниками во время 

выполнения совместной работы 

20.  Древняя Палестина 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об истории и 

культуре Древ-

ней Палести-

ны. 

Углубление 

знаний о Биб-

лии как исто-

рическом 

источнике и 

памятнике ми- 

ровой 

культуры 

Иаков, Мо- 

исей, Саул, 

Давид, Соло- 

мон, Голиаф 

Знание географичес- 

кого положения и 

природных особен- 

ностей Палестины. 

Умение показывать 

на карте границы 

древнееврейских 

царств. Описание 

основных событий 

древнееврейской 

истории. Знание 

особенностей рели- 

гии древних евреев, 

ее происхождения, 

развития и коренно- 

го отличия от рели- 

гий других древних 

народов. Умение ра- 

ботать с историчес- 

кими источниками 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, делать выводы на 

основе полученной 

информации. Личностные 

УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике. Потребность в 

справедливом оценива- 

нии своей работы и рабо- 

ты одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи- 

мые для ее достижения. 

Умение представлять ре- 

зультаты работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное вза- 

имодействие с одноклас- 

сниками 

Познаватель- 

ный интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних евреев 

в 

историю и 

культуру че- 

ловечества 

 

21.  Ассирийская 

военная держава 

1 Комбинированный 

 

Формирование 

представлений 

о причинах 

возвышения 

Ассирии как 

военной 

державы, ее 

завоеваниях и 

причинах 

гибели 

Таран. 

Синаххериб, 

Ашшурбанапал 

Знание географичес- 

кого положения и 

природных условий 

Ассирии, истории ее 

завоеваний, а также 

организации управ- 

ления завоеванными 

территориями. Опи- 

сание ассирийской 

армии, ее вооруже- 

ния и приемов веде- 

ния войны и памят- 

ников ассирийской 

культуры. Характе- 

ристика роли исто- 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и ана- 

лизировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно отно- 

ситься к учителю и одно- 

классникам. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

Познаватель- 

ный интерес 

к изучению 

военной 

истории. 

Понимание 

роли личнос- 

ти в истории. 

Представле- 

ние о захват- 

ническом ха- 

рактере войн 

Ассирии 

 



рических 

личностей. 

Умение показывать 

на карте 

территорию 

Ассирийской воен- 

ной державы 

ставить задачи, необходи- 

мые для ее достижения, 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно- 

классников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать 

свою точку зрения 

22.  Победители 

Ассирии 

1 Комбинированный 

 

Формирование 

представлений 

о развитии 

государств За-

падной Азии 

после падения 

Ассирийской 

военной держа-

вы. Изучение 

истории и 

культуры 

Нововавилонск

ого и 

Мидийского 

царств 

Изразцы. 

Навуходоносор, 

Киаксар, Астиаг 

Знание 

географического 

положения и 

природных условий 

Нововавилонского и 

Мидийского царств, 

истории их возвы-

шения. Описание 

памятников архи-

тектуры и искусства 

Вавилона. Характе-

ристика роли исто-

рических 

личностей. Умение 

показывать на карте 

территорию 

Нововавилонского 

царства и Мидий-

ского царства 

Познавательные УУД'. уме- 

ние давать определения 

понятиям. Умение срав- 

нивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД. эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный 

интерес 

к изучению 

военной 

истории. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о вкладе 

древних 

вавилонян в 

историю и 

культуру че-

ловечества 

 

23.  Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Западная 

Азия в век железа» 

1 Повторительно- 

обобщающий 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятия 

уроков 

19-22 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение да- 

вать характеристику 

историческому раз-

витию государств 

Западной Азии в 

условиях железного 

века. Умение 

работать с 

историческими 

источниками. При-

ведение примеров 

достижений 

древних народов 

Западной Азии. 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты, делать выводы на 

основании сравнений, работать 

с тестами различного уровня 

сложности. Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Применение полученных 

знаний на 

практике. 

Регулятивные УУД. уме- 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов За-

падной Азии в 

историю и 

культуру 

человечества. 

Толерантное 

отношение 

 



Знание и умение 

показывать на карте 

границы древних 

государств 

ние определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее до-

стижения, представлять 

результаты работы. Раз- 

витие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя и 

одноклассников, аргу-

ментировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

к истории и 

культуре дру- 

гих народов. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока. 

24.  Образование 

державы Маурьев в 

Индии 

1 Занятие-

презентация 

страны 

Формирование 

представлений 

о развитии 

Древней Индии 

в железном 

веке и об 

образовании 

державы 

Маурьев 

Джунгли, варна, 

раджа, брахман, 

шудра, буддизм. 

Ашока, Гаутама 

(Будда) 

Знание 

особенностей 

природных условий 

Древней Индии и 

занятий ее 

населения, а также 

истории 

образования и 

расцвета державы 

Маурьев, 

культурных 

достижений и рели-

гиозных верований 

древних индийцев. 

Умение показывать 

на карте 

территорию 

державы Маурьев. 

Описание памятни-

ков 

древнеиндийской 

культуры 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям. Умение делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД. 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения, развивать навыки 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

закономерного 

появления 

великих держав 

в процессе ис-

торического 

развития. По-

нимание роли 

личности в 

истории  

 

25.  Единое государство 

в Китае 

1 Комбинированный 

 

Формирование 

представлений 

о развитии 

Древнего Ки- 

тая в желез- 

ном веке и об 

Арбалет. 

Конфуций, 

Цинь Шихуан, 

Лю Бан 

 

 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и занятий населения 

Древнего Китая, 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям, сравни- 

вать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: эстетическое 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

 



образовании 

Циньской 

империи, а 

также 

о достижениях 

древнекитайск

ой культуры 

 

 

истории 

образования 

Циньской державы, 

культурных 

достижений и 

религиозных 

верований древних 

китайцев. 

Понимание роли 

Конфуция и его 

учения в исто- 

рии Китая. Умение 

показывать на карте 

территорию 

Цинской державы, 

Великую 

Китайскую стену и 

Великий шелковый 

путь. Описание 

памятников древне- 

китайской 

культуры. 

Знание изобретений 

и открытий древних 

китайцев 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД: уме- 

ние планировать выпол- 

нение заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. Развитие навы- 

ков самооценки и само- 

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и одноклассников, аргу- 

ментировать свою точку 

зрения 

 

 

 

 

Понимание 

закономерного 

появления 

великих 

держав в 

процессе ис-

торического 

развития. 

Понимание ро-

ли личности в 

истории 

 

 

 

26.  Великая персидская 

держава 

1 Комбинированный  Формирование 

представлений 

о политической 

истории созда-

ния Персид-

ской державы 

и ее государ-

ственно-адми-

нистративном 

устройстве 

 

 

Сатрап, 

сатрапия, маг, 

дарик. Кир 

Великий, 

Камбиз, Крез, 

Гаумата, Дарий 

I, Валтасар 

Знание 

географического 

положения 

Персидской держа-

вы, истории ее обра-

зования и внутрипо-

литической 

истории. 

Характеристика де-

ятельности царя 

Дария I и его 

реформ. Умение 

показывать на карте 

завоеванные 

персами территории 

и границы 

Персидской 

державы при Дарий 

I 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

грамотно формулировать 

вопросы 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. По-

нимание за-

кономерного 

появления ве-

ликих держав в 

процессе 

исторического 

развития. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Толерантное 

отношение к 

истории и 

культуре других 

 



народов 

27.  Повторение и про-

верка знаний по 

теме «Великие 

державы Древнего 

Востока» 

1  Понятия 

уроков 

24-26 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение да-

вать характеристику 

великим державам 

Древнего Востока. 

Приведение при-

меров достижений 

древних народов. 

Знание и умение 

показывать на карте 

границы великих 

держав 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию 

по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты, делать 

выводы на основании 

сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Личностные УУД: уважи-

тельное отношение к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

 Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять результаты 

работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

 

Темы 7-10. Древнейшая Греция. Рождение античного мира. Греко-персидские войны. Могущество и упадок Афин. 

28.  Греция и Крит в 

эпоху бронзы 

1 Занятие-

презентация 

страны 

Формирование 

представлений

о 

географическо

м положении 

и природных 

условиях Древ-

ней Греции. 

Изучить древ-

нейший период 

греческой ис-

тории 

Фреска. 

Минос, 

Тесей, Ариадна, 

Эгей, 

Агамемнон, 

Парис 

 

 

 

Знание 

географического 

положения и 

природных условий 

Древней Греции и 

Крита, истории и 

культуры Крита и 

Ахейской Греции. 

Умение показывать 

на карте части 

Греции и Крит, со-

относить их геогра-

фическое 

положение 

с географическим 

положением 

государств 

Древнего 

Востока. Описание 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, сравнивать 

и анализировать информацию, 

отделять главное от 

второстепенного, делать 

выводы, давать описания 

объектов и событий. 

Личностные УУД. эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о древнейшей 

цивилизации в 

истории Европы 

 

 

 

 



памятников истории 

и культуры 

цивилизации Крита 

и Ахейской Греции. 

Анализ мифов, 

выделение в их 

содержании исто-

рических фактов 

высказывать и аргументировать 

свое мнение 

29.  Поэмы Гомера 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о поэмах 

Гомера как 

памятниках 

мировой куль-

туры и важных 

исторических 

источниках 

Басилей. 

Гомер, Ахиллес, 

Гектор, 

Патрокл, 

Одиссей, 

Пенелопа 

Знание 

особенностей 

периода «темных 

веков» в истории 

Древней Греции, 

содержания поэм 

Гомера и основных 

сведений о жизни 

поэта. Умение ана-

лизировать содер-

жание отрывков из 

поэм 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Личностные УУД. эстетическое 

восприятие объектов культуры. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать выполнение 

заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о поэмах Гомера 

как 

исторических 

источниках и 

памятниках 

мировой ли-

тературы 

 

 

 

 

 

 

30.  Боги и герои Эллады 2 Комбинированный Формирование 

представлений 

об основных 

древнегречес-

ких богах и 

героях, а также 

о связанных с 

ними мифах 

 

 

Боги и богини, 

сатир, 

нимфа 

 

 

 

 

 

Знание основных 

древнегреческих 

богов и связанных с 

ними мифов. 

Умение описывать 

образы 

богов и 

анализировать 

содержание 

мифов, раскрывать 

их связь с 

условиями 

жизни и занятиями 

древних греков 

 

 

Познавательные УУД: умение 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, давать 

описание объектов 

и событий, готовить сообщения 

и презентации. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом 

оценивании своей работы 

и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовывать выполнение 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о культурно- 

историческом 

значении мифов 

 



заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

31.  Греческие полисы и 

Великая греческая 

колонизация 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о греческих по-

лисах, причи-

нах и условиях 

их возникно-

вения, а также 

об основных 

направлениях 

греческой 

колонизации 

Полис, Ан-

тичность, ак-

рополь, агора, 

амфора, 

гражданин, 

аристократ, 

демос, тиран, 

варвар 

Знание причин воз-

никновения гречес-

ких полисов, а 

также причин 

Великой греческой 

колонизации. 

Описание и общая 

характеристика 

типичного 

античного полиса. 

Умение показывать 

на карте важнейшие 

греческие полисы и 

основные направле-

ния Великой коло-

низации 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

поставленных задач, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, давать 

определения понятиям. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, организовывать 

выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

необходимости 

знаний о 

полисах для 

дальнейшего 

изучения ис-

тории Древней 

Греции и 

Древнего Рима 

 

32.  Афинский полис 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об Афинской 

полисной де-

мократии и 

о процессе ее 

возникновения 

 

 

 

Ареопаг, архонт, 

реформа, фила, 

демократия 

Знание географи-

ческого положения, 

природных условий 

и занятий жителей 

Аттики, истории 

становления 

демократии в 

Афинах, 

реформ Солона, 

тирании Писистрата 

и реформ Клисфена. 

Умение показывать 

на карте террито-

рию Аттики, давать 

оценку реформам и 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

работать с текстом, выделять в 

нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу на-

учного 

познания. 

Представление 

о 

возникновении 

первой 

в истории 

демократии 

 

 

 



деятельности 

афинских 

политических 

деятелей 

необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы 

33.  Древняя Спарта 1 

 

 

Комбинированный 

 

 

 

Формирование 

представлений 

об обществен- 

ном и 

государственно

м устройстве 

Спарты 

 

 

Илот, 

олигархия, 

гоплит, 

лаконизм 

 

 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий, 

политического 

устройства, 

социальной 

структуры и занятий 

населения Древней 

Спарты. Умение 

показывать на карте 

Пелопоннес, Лако- 

нию, Спарту. Опи-

сание спартанской 

армии и спартанско-

го воспитания. 

Сравнение 

политического и 

социального 

устройства Спарты 

и 

Афин 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками 

информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую и 

анализировать. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение 

составлять план для 

выполнения заданий учи- 

теля. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного по- 

знания. 

Осознание роли 

воспитания в 

формировании 

личности 

 

34.  Герои марафонской 

битвы 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о причинах 

греко-

персидских 

войн и герои-

ческой борьбе 

греков против 

персидской аг-

рессии 

 

 

 

 

Триера. 

Дарий I, 

Мильтиад 

Знание причин 

греко-персидских 

войн и основных 

событий их 

начального периода, 

а также значения 

победы греков при 

Марафоне. Оценка 

личности 

Мильтиада 

и его роли в борьбе 

против персидской 

агрессии. Умение 

показывать на карте 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, давать 

описания объектов и событий, 

устанавливать взаимосвязи 

между событиями, приводить 

доказательства своим 

утвержениям. 

Личностные УУД. потребность 

в справедливом 

оценивании своей работы 

и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного поз-

нания. Пред-

ставление о 

героизме и 

самоотверженно

сти как 

качествах, 

способных 

обеспечить 

победу 

 



 

 

направления 

походов персов в 

492 и 

490 гг. до н.э. 

организовать выполнение 

заданий учителя, анализировать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение отвечать на вопросы, 

формулировать вопросы для 

одноклассников, обсуждать 

вопросы со сверстниками, вы-

сказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

35.  Персидское 

вторжение в Грецию 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о 

кульминацион

ном периоде 

греко-пер-

сидских войн, 

связанном с 

вторжением в 

Грецию войск 

Ксеркса 

Фемистокл, 

Леонид, 

Эврибиад, 

Ксеркс 

 

 

Знание главных 

сражений греков с 

пер- 

сами в период 

персидского 

вторжения 

в Грецию. Оценка 

личности 

Фемистокла и его 

роли в борьбе 

против персидской 

агрессии. 

Умение работать с 

историческими ис-

точниками. Умение 

показывать на карте 

направление похода 

войск Ксеркса и 

места важнейших 

сражений 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами, 

событиями и 

их характеристиками. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Применение 

полученных знаний на 

практике. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о героизме и 

самоотверженно

сти 

как качествах, 

способных 

обеспечить 

победу 

 

36.  Расцвет демократии 

в Афинах 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

Формирование 

представлений 

о расцвете 

демократии в 

Афинах в прав-

ление Перикла 

и о создании 

Афинской мор-

Остракизм, 

стратег, метек. 

Перикл 

 

 

Знание о роли Афин 

в истории Древней 

Греции, о расцвете 

афинской демокра-

тии при Перикле и 

создании Афинской 

морской державы. 

Оценка личности 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

описывать объекты и события. 

Личностные УУД: 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о демократии 

 



ской державы 

 

 

Перикла и его роли 

в развитии 

демократии в 

Афинах. 

Понимание 

ограниченности 

афинской 

демократии. 

Сравнение 

государственного 

строя Афин с 

политическим 

устройством других 

государств 

Древнего 

мира 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками 

как наиболее 

прогрессивной 

форме 

правления 

37.  Хозяйственное 

развитие Греции в V  

веке до н.э. 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об античной 

экономике и 

античном 

рабстве 

 

 

 

 

Источники 

рабства, 

чернофигурные 

и 

краснофигурные 

вазы, 

торговля 

Знание 

особенностей 

рабовладения 

в Древней Греции, 

источников рабства, 

использования 

рабского труда в 

ремесле, положения 

рабов. Сравнение 

рабовладения в 

Древней 

Греции и странах 

Древнего Востока. 

Описание 

афинского порта 

Пирея и афинской 

торговли 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем 

главное, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками, давать 

оценку событий. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые 

и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух и 

отвечать на вопросы 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о рабстве 

как крайней 

форме 

эксплуатации 

человека че-

ловеком 

 

38.  Пелопоннесская 

война 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о причинах, хо- 

де, результатах 

и значении Пе-

лопоннесской 

войны 

Перикл, Ни- 

кий, Алкивиад, 

Лисандр 

Знание причин, 

хода и итогов 

Пелопоннесской 

войны. 

Оценка личности 

Алкивиада и его ро-

ли в войне. 

Объяснение причин 

поражения Афин в 

войне и 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное 

в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, ра-

ботать с различными ис-

точниками информации, 

готовить сообщения, 

презентации и представлять 

результаты работы. 

Личностные УУД: потребность 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о 

многофакторнос

ти 

 



оценка последствий 

этого. Умение 

показывать на карте 

места основных 

сражений войны 

в справедливом 

оценивании своей работы 

и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления 

перед аудиторией 

исторического 

сочетании 

объективных 

и субъективных 

причин, 

влияющих на 

течение и исход 

событий 

39.  Повторение и 

проверка 

знаний по темам 

№№7-10 

«Древнейшая 

Греция. Рождение 

античного мира. 

Греко-персидские 

войны. 

Могущество и 

упадок Афин». 

 Повторительно- 

обобщающий 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятия 

уроков 

40-41 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику  

развитию Древней 

Греции.  

 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

Тема 11. Древнегреческая культура. 

40.  Граждане, ученые и 

атлеты Греции 

1 Занятие-

«встреча» 

Формирование 

представлений 

о единстве 

древнегреческо

Классическая 

культура, 

гимнасий, 

философия, 

Знание определения 

понятия 

«классическая 

культура». 

Познавательные УУД. 

умение давать определения 

понятиям, описывать 

и сравнивать явления и 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

 



й культуры, 

развивавшейся 

в независимых 

полисах. Изу-

чение особен-

ностей древ-

негреческого 

воспитания и 

образования, а 

также развития 

науки и 

физической 

культуры 

атом, ипподром. 

Гиппократ, 

Демокрит, 

Аристотель, 

Флегий, Милон 

Знание 

особенностей 

системы воспитания 

и обучения в 

греческих полисах. 

Умение 

рассказывать о 

развитии науки и о 

научных 

достижениях 

ученых Древней 

Греции. Описание 

Олимпийских игр, 

высказывание 

суждений о их 

значении 

для древних греков 

и современного 

мира 

события, делать выводы на 

основании сравнений, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД. потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков само- 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

научного 

познания. 

Представление 

о всемирно-ис-

торическом 

значении 

древнегреческо

й культуры 

41.  Архитекторы, 

скульпторы и поэты 

Греции 

1 Занятие-

«экскурсия» (15) 

Формирование 

представлений 

об 

архитектуре, 

изобразитель- 

ном искусстве 

и театре Древ- 

ней Греции 

Фронтон, 

дорические, 

ионические, 

коринфские 

колонны, 

ансамбль, 

трагедия, 

комедия, 

орхестра, скене. 

Фидий, Мирон, 

Поликлет, 

Пракситель, 

Эсхил, Софокл, 

Еврипид, 

Аристофан 

Знание 

особенностей 

архитектуры, 

скульптуры и театра 

Древней Греции. 

Описание 

архитектурных 

памятников 

Афинского Акро-

поля, выдающихся 

скульптурных 

произведений и 

устройства 

древнегреческого 

театра. Умение вы- 

сказывать суждение 

о значении древне- 

греческой культуры 

в 

мировой истории 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятиям, описывать 

и сравнивать явления и 

события, делать выводы 

на основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные 

УУД: потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков само- 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о всемирно-ис-

торическом 

значении 

древнегреческо

й культуры 

 

42.  Повторение и 

проверка знаний 

по теме «Культура 

1 Повторительно- 

обобщающий 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятия 

уроков 

40-41 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

 



Древней Греции» давать 

характеристику 

культурному 

развитию Древней 

Греции. Приведение 

примеров 

достижений 

древних греков в об-

ласти культуры. 

Различение на 

рисунках и 

фотографиях 

памятников куль-

туры Древней 

Греции 

сравнивать и анализировать 

объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя 

и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Тема 12. Македонские завоевания. 

43.  Возвышение 

Македонии 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о возвышении 

Македонского 

царства и 

реформах царя 

Филиппа II 

Македонская 

фаланга, 

филиппик. 

Филипп II, 

Демосфен, 

Александр 

Знание 

географического 

положения, 

природных условий 

и причин 

возвышения 

Македонского 

царства при Филип-

пе II, его реформ и 

истории подчинения 

греческих полисов 

Македонии. Оценка 

личности Филиппа 

II и Демосфена и их 

роли в истории 

Древней Греции. 

Умение показывать 

на карте границы 

Македонского 

Познавательные УУД. 

умение работать с текстом, 

структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение событий 

и выделять их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: ува-

жительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Применение полученных 

знаний на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о 

многофакторнос

ти историческо-

го процесса, о 

сочетании 

объективных и 

субъективных 

причин, 

влияющих на 

 



царства, 

Херонею и Коринф. 

Умение работать с 

историческими до-

кументами 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

течение и исход 

событий 

44.  Завоевания 

Александра 

Македонского 

1 

 

 

Комбинированный Формирование 

представлений 

о завоеваниях 

греко-

македонских 

войск 

и образовании 

державы 

Александра 

Македонского 

Александр, 

Дарий III 

Знание основных 

событий и сражений 

Восточного похода 

Александра Маке- 

донского. 

Объяснение причин 

побед 

македонской армии 

над персами. 

Оценка 

личности 

Александра и его 

роли в истории. 

Умение показывать 

на карте 

направления 

походов 

македонской армии, 

места важнейших 

сражений и границы 

державы 

Александра 

Македонского 

 

 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между 

событиями, объектами 

и их характеристиками, 

описывать события и давать им 

оценку. 

Личностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о 

многофакторнос

ти 

исторического 

процесса, 

о сочетании 

объективных 

и субъективных 

причин, 

влияющих на 

течение и исход 

событий 

 

45.  Греческий Восток 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о распаде 

державы Алек-

сандра Маке-

донского и 

распространен

ии греческой 

культуры в 

странах 

Древнего Вос-

тока 

Эллинизм. 

Селевк 

Никатор, 

Птолемей, 

Сострат, 

Эратосфен, 

Аристарх 

Саросский 

Знание причин 

распада державы 

Александра 

Македонского и 

образования 

эллинистических 

государств. Описа-

ние Александрии 

Египетской и ее 

достопримечатель-

ностей. Умение 

показывать на карте 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом и 

выделять в нем главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать понятия, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные 

УУД: потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Регулятивные 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

всемирно-ис-

торического 

значения эл-

линистической 

культуры 

 



границы эллинис-

тических государств 

и высказывать суж-

дения о культурных 

достижениях эпохи 

эллинизма 

УУД: развитие умения 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин- 

формацию на слух, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

46.  Повторение и 

проверка  знаний 

по теме «Древняя 

Греция» 

1 Повторительно- 

обобщающий 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятия 

уроков 28-45 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику 

основных периодов 

и условий истори-

ческого развития 

Древней Греции, а 

также вклада древ-

них греков в миро-

вую культуру. 

Умение показывать 

на карте 

территорию древне-

греческой 

цивилизации и ее 

основные центры 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Давать оценку событий. 

Личностные УУД: уважи-

тельное отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД'. умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять результаты 

работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя и 

одноклассников, аргу-

ментировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного по-

знания. Пред-

ставление о 

вкладе древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

 

Темы 13-14. Образование Римской республики. Римские завоевания в Средиземноморье. 

47.  Начало Римской 

истории 
1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о географичес-

ком положении 

и природных 

условиях Ита-

лии, истории 

возникновения 

Рима и его раз-

Ликтор, сенат, 

патриций, 

плебей. Эней, 

Амулий, Ромул, 

Рем, Сервий 

Туллий, 

Тарквиний 

Годый, Порсена, 

Муций Сцевола 

Знание географи-

ческого положения, 

природных условий 

и занятий населения 

Древней Италии. 

Умение показывать 

на карте 

территорию 

Апеннинского 

Познавательные УУД. умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отличать главное от второсте-

пенного, факты от мнений и 

предположений, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного поз-

нания 

 



витии в царс-

кий период 

полуострова, остров 

Сицилия, земли, на-

селенные латинами, 

этрусками, галлами. 

Описание памятни-

ков культуры этрус-

ков. Знание полити-

ческой организации 

и социальной струк-

туры Рима в 

царский период. 

Сопоставление 

легенды о воз-

никновении Рима 

с данными археоло-

гических раскопок 

 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД. 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. При-

менение полученных знаний на 

практике. Регулятивные УУД. 

умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. Развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

48.  Республика римских 

граждан 

2 Комбинированный Формирование 

представлений 

о причинах 

борьбы 

плебеев с 

патрициями и 

об историчес-

ком значении 

победы плебе-

ев. Изучение 

устройства и 

аристократи-

ческого харак-

тера Римской 

республики 

Консул, дик-

татор, народный 

трибун, легион, 

понтифик, ав-

гур, фециал 

Знание причин и 

характера борьбы 

патрициев и 

плебеев, 

государственного 

устройства Римской 

республики. 

Описание прав и 

обязанностей рим-

ских должностных 

лиц (консулов, дик-

таторов, народных 

трибунов) и 

римских жрецов 

(понтификов, 

авгуров, фециалов). 

Умение давать 

характеристику 

римской армии и 

римской религии 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

описывать и сравнивать 

события, делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: уважи-

тельное отношение к учителю и 

одноклассникам. Регулятивные 

УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного по-

знания. Более 

подробное 

представление о 

системе 

государствен-

ной власти и 

управления. 

Толерантное 

отношение к 

религии других 

народов 

 

49.  Завоевание Римом 

Италии 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

об истории за-

воевания 

римлянами 

Италии и 

организации ее 

управления 

Форум. Бренн, 

Пирр 

Знание основных 

событий и характера 

римского 

завоевания Италии 

и созданной 

римлянами системы 

управления 

Италией. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, отличать факты 

от предположений, делать 

выводы, объяснять причины 

событий. Личностные УУД: 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о различном 

 



Римом Объяснение причин 

побед Рима. Умение 

показывать на карте 

территорию 

Римской 

республики после 

побед в Италии 

способность выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

высказывать свое мнение 

характере войн 

и о войнах Рима 

как захватни-

ческих 

50.  Первая война с 

Карфагеном 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о причинах, 

характере, ходе 

и результатах 

Первой Пуни-

ческой войны 

 

 

Гамилькар, 

Гай Фламиний, 

Ганнибал 

 

 

Знание причин 

военного 

противостояния 

Рима и Карфагена, 

хода военных 

действий в Первой 

Пунической войне, 

ее результатов и 

значения. 

Умение сравнивать 

военные силы 

соперников, 

объяснение 

необходимости для 

римлян создания 

военного флота. 

Умение показывать 

на карте 

территории, 

завоеванные Римом 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, давать описание 

событий, объяснять их 

причины и значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

 Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. Развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о войнах, 

являющихся 

захватни-

ческими с обеих 

сторон. 

Представление 

о войне 

как негуманном 

способе 

разрешения 

конфликтов 

 

51.  Война с Ганнибалом 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о причинах, 

характере, ходе 

и результатах 

Второй Пуни-

ческой войны 

Ганнибал, Квинт 

Фабий Максим, 

Гай Теренций 

Варрон, Публий 

Корнелий 

Сципион, Тит 

Ливии 

Знание причин во-

енного противосто-

яния Рима и Карфа-

гена, хода военных 

действий во Второй 

Пунической войне, 

ее результатов и 

значения. Оценка 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отличать факты от предположе-

ний, давать описание событий, 

объяснять их причины и 

значение, прогнозировать 

развитие событий, готовить 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

 



личности 

Ганнибала, его роли 

в истории войны. 

Умение работать с 

историческими ис-

точниками, описы-

вать ход войны и ее 

основные сражения, 

показывать на карте 

поход Ганнибала в 

Италию, места важ-

нейших сражений, 

территории, завое-

ванные Римом 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Применение 

полученных знаний на 

практике. Регулятивные УУД: 

умение организовать выпол-

нение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. Развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

истории. 

Представление 

о войнах, 

являющихся 

захватни-

ческими с обеих 

сторон. 

Представление 

о войне как 

негуманном 

способе 

разрешения 

конфликтов 

52.  Рим – завоеватель 

Средиземноморья 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о завоеваниях 

римлян в 

Восточном и 

Западном 

Средиземномо

рье 

и об 

исторических 

последствиях 

римских 

завоеваний 

Провинция. 

Марк Порций 

Катон 

Знание завоеваний 

римлян в Восточном 

и Западном 

Средиземноморье, а 

также исторических 

последствий 

римских 

завоеваний. 

Умение показывать 

на карте 

государства, 

завоеванные Римом. 

Описание системы 

управления 

провинциями 

 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание событий, 

объяснять их причины и 

значение, готовить сообщения 

и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. Развитие 

навыков выступления 

перед аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о 

захватническом 

характере 

римских 

завоеваний 

и роли 

идеологии и 

дипломатии 

во внешней 

политике 

 

53.  Повторение и 

проверка знаний 

по темам 13-14 

«Образование 

Римской 

республики. 

        



Римские 

завоевания в 

Средиземноморье» 

Темы 15-17. Гражданские войны в период Римской республики. Расцвет и могущество Римской империи. Закат античной цивилизации. 

54.  Народные трибуны – 

братья Гракхи 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование 

представлений 

о борьбе рим-

ских крестьян 

за землю под 

руководством 

Гракхов 

Гражданская 

война. Тиберий 

Гракх, Гай 

Гракх 

Знание причин 

начала гражданских 

войн в Римской 

республике, 

содержания зако-

нодательства 

Гракхов, 

исторического 

значения их борьбы 

с римской аристок-

ратией. Описание 

личности Тиберия и 

Гая Гракхов и 

анализ их 

деятельности 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий, объяснять причины 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий. Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Осознание 

справедливости 

борьбы 

человека за свои 

права 

 

55.  Сулла-первый 

военный диктатор 

Рима 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о военной ре- 

форме II в. до 

н.э., превратив- 

шей римское 

гражданское 

ополчение в 

профессио- 

нальную ар- 

мию, а также 

об 

установлении в 

Риме военной 

диктатуры 

Проскрипции, 

вольно- 

отпущенник. 

Югурта  

Гай Марий, 

Луций Кор- 

нелий Сулла, 

Митридат 

Знание причин и 

содержания военной 

реформы Гая 

Мария, 

причин 

установления и 

сущности 

диктатуры Суллы. 

Умение давать 

характеристику 

правлению Суллы и 

его реформам. 

Описание 

личности Мария и 

Суллы и анализ их 

деятельности 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий, объяснять причины 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий. 

Личностные УУД. 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Осознание 

важности 

государственны

х преобра-

зований 

 

56.  Восстание Спартака 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о положении 

рабов и 

Гладиатор, 

амфитеатр. 

Спартак, 

Марк Красе, 

Знание положения 

рабов и причин 

крупнейшего 

восстания рабов в 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, давать описание 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

 



крупнейшем 

восстании 

рабов в 

Древнем Риме 

 

 

 

 

Помпей 

 

 

 

 

 

Риме. 

Описание 

гладиаторских боев 

в амфитеатрах, 

сражений 

восставших рабов с 

римскими войсками. 

Оценка личности 

Спартака как вождя 

восставших рабов. 

Умение показывать 

на карте направле- 

ния походов 

восставших рабов и 

места 

сражений 

людей и событий, объяснять 

причины событий и их 

значение, прогнозировать 

развитие событий. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Осознание 

справедливости 

борьбы 

человека за 

свои права 

57.  Цезарь - повелитель 

Рима 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о 

государственно

й деятельности 

Цезаря как 

важной вехе на 

пути Рима к 

империи 

 

 

Триумвират. 

Марк Красе, 

Гней Помпеи, 

Гай Юлий Це-

зарь, Гай 

Кассий, Марк 

Брут 

Знание событий 

борьбы полководцев 

за власть в Римской 

республике. Описа-

ние личности 

триумвиров. 

Умение давать 

характеристику 

правлению Цезаря и 

его реформам. 

Умение показывать 

на карте 

историко-

географические 

объекты, связанные 

с гражданской 

войной 

49—45 гг. до н.э. 

Познавательные УУД'. 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, давать описание 

людей и событий, объяснять 

причины событий и их 

значение, прогнозировать 

развитие событий. 

Личностные УУД: 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о 

многофакторнос

ти 

исторического 

процесса, 

о сочетании 

объективных 

и субъективных 

причин, 

влияющих на 

течение и исход 

событий 

 

58.  Падение республики 1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о заключи- 

тельном этапе 

гражданских 

войн, привед-

шем к установ-

Амнистия, 

империя. 

Марк Антоний, 

Октавиан, Клео-

патра 

Знание основных 

событий, связанных 

с падением 

республики в Риме. 

Описание личности 

Октавиана и Марка 

Антония. Умение 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятиям, 

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

 



лению 

империи 

показывать на карте 

места важнейших 

сражений 

презентации. Личностные 

УУД: умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков оценивания 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о 

многофакторнос

ти 

исторического 

процесса, 

о сочетании 

объективных 

и субъективных 

причин, 

влияющих на 

течение и исход 

событий 

59.  Император 

Октавиан Август 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о первом 

римском 

императоре 

Августе и 

особенностях 

его правления 

Преторианская 

гвардия, 

титул «цезарь». 

Октавиан 

Август, Публий 

Квинтили й Вар, 

Меценат, 

Вергилий, 

Гораций 

Знание 

особенностей 

правления 

Октавиана Августа, 

его внутренней и 

внешней политики. 

Характеристика 

личности Августа. 

Приведение при-

меров поэтических 

произведений, про-

славлявших 

Августа. Умение 

показывать 

на карте границы 

Римской империи 

в период правления 

Августа 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз- 

личными источниками 

информации, давать 

описание людей и событий, 

объяснять причины событий и 

их значение, прогнозировать 

развитие событий, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: ува-

жительное отношение 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие поэтических 

произведений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Осознание роли 

идеологии в 

управлении 

обществом 

 

 

 

 

 

60.  Цезари Рима 1 Занятие-

«встреча» 

Формирование 

представлений 

о характере и 

усилении 

Нерон, Траян, 

Корнелий Тацит 

Знание 

особенностей  

правления 

императоров 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

научного 

 



императорской 

власти на при- 

мере 

правлений 

Нерона и 

Траяна 

Нерона и Траяна. 

Характеристика   

тика личности 

Нерона и Траяна. 

Формулирование 

своего 

отношения к ним. 

Умение показывать 

на карте 

завоеванные 

Траяном территории 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории 

 

 

61.  Жизнь в римской 

империи 

 Комбинированный Формирование 

представлений 

об условиях 

жизни в 

Римской 

империи. 

Ознакомление 

со 

знаменитыми 

памятниками и 

сооружениями 

Древнего Рима 

Акведук, арий, 

термы, колон. 

Каракалла 

Знание 

особенностей 

Римской 

архитектуры, видов 

архитектурных 

сооружений Рима. 

Приведение 

примеров и 

описаний 

памятников 

архитектуры Рима 

времен империи. 

Знание условий 

жизни и занятий 

населения в столице 

и провинциях. 

Объяснение причин 

вытеснения труда 

рабов трудом 

колонов 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о всемирно-

историческом 

значении 

римской 

культуры. 

 

 

62.  Жизнь в римской 

империи 

 Комбинированный Формирование 

представлений 

об условиях 

жизни в 

Римской 

империи. 

Ознакомление 

со 

знаменитыми 

Акведук, арий, 

термы, колон. 

Каракалла 

Знание 

особенностей 

Римской 

архитектуры, видов 

архитектурных 

сооружений Рима. 

Приведение 

примеров и 

описаний 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

 



памятниками и 

сооружениями 

Древнего Рима 

памятников 

архитектуры Рима 

времен империи. 

Знание условий 

жизни и занятий 

населения в столице 

и провинциях. 

Объяснение причин 

вытеснения труда 

рабов трудом 

колонов 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

о всемирно-

историческом 

значении 

римской 

культуры. 

 

63.  Кризис Римской 

империи в III в. 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о кризисе 

Римской 

империи в 

III в. Изучение 

деятельности 

по выходу из 

кризиса 

императора 

Аврелиана 

Гений. 

Аврелиан 

 

 

Знание внутренних 

и внешних причин 

и условий кризиса 

империи. 

Приведение 

доказательств 

кризиса империи. 

Описание 

деятельности 

Аврелиана по 

восстановлению и 

укреплению импе-

рии 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о 

существовании 

системных 

кризисов в 

истории 

 

64.  Христианство 1 Занятие-

конференция 

Формирование 

представлений 

о 

возникновении 

христианства и 

образовании 

христианской 

церкви 

Язычество, 

христианство, 

Евангелие, 

апостол, 

трапеза, 

епископ, 

патриарх, 

римский па- 

па, церковь. 

Иисус Христос, 

Понтий 

Пилат 

Знание условий 

возникновения 

христианства, 

основных 

исторических сведе-

ний о жизни Иисуса 

Христа. Объяснение 

причин и условий 

распространения 

христианства в 

Римской империи, а 

также становления и 

укрепления 

христианской 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Толерантное 

отношение 

к людям 

различных 

религиозных 

убеждений 

 



церкви Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

65.  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин 

1 Комбинированный Формирование 

представлений 

о 

государственно

й 

деятельности 

и реформах 

императоров 

Диоклетиана и 

Константина 

Тетрархия, 

диадема. 

Диоклетиан, 

Константин, 

Елена 

 

 

Знание 

государственной 

деятельности 

и реформ 

императоров 

Диоклетиана и 

Константина. 

Характеристика 

личности 

императоров, 

оценка 

их деятельности. 

Умение 

высказывать 

суждения о 

причинах, целях и 

результатах их пре- 

образований. 

Умение 

показывать на карте 

новую столицу 

Римской империи. 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Понимание 

роли личности в 

истории. 

Представление 

о значении 

реформаторской 

деятельности 

в истории 

 

66.  Падение Западной 

Римской империи 

1 Занятие - 

интерактивная 

экскурсия в музей 

Формирование 

представлений 

о истории в 

древности 

 

 

Первобытность, 

каменный век, 

бронзовый век, 

железный век, 

расселение 

 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат, а также 

основных событий 

истории нашего 

края в древности 

периода империи. 

Умение давать 

характеристику 

природных условий 

жизни людей на 

территории нашего 

края в указанный 

период, 

особенностей их 

жизни, занятий и 

верований.  

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

Познавательный 

интерес к 

истории вообще 

и истории малой 

родины в 

частности, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

необходимости 

изучения 

родной истории. 

 



Знание и умение 

показывать на карте 

примерные границы 

и направления 

расселения людей 

на территории края, 

а также их стоянки 

и поселения. 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

67.  Повторение и 

обобщение по 

темам №№15-17 
«Гражданские 

войны в период 

Римской 

республики. 

Расцвет и 

могущество 

Римской империи. 

Закат античной 

цивилизации» 

   См. уроки 

 

Знание основных 

терминов, понятий 

и дат, а также 

основных событий 

истории нашего 

края в древности 

периода империи. 

Умение давать 

характеристику 

природных условий 

жизни людей на 

территории нашего 

края в указанный 

период, 

особенностей их 

жизни, занятий и 

верований.  

Знание и умение 

показывать на карте 

примерные границы 

и направления 

расселения людей 

на территории края, 

а также их стоянки 

и поселения. 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

давать описание людей и 

событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 

творческих групп, 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательный 

интерес к 

истории вообще 

и истории малой 

родины в 

частности, 

процессу 

научного 

познания. 

Осознание 

необходимости 

изучения 

родной истории. 

 

68.  Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу: 

историческое и 

культурное наследие 

древних 

цивилизаций 

1 аукцион знаний 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

курсу 

«История 

Древнего 

мира» 

 

 

См. уроки 

1-67 

 

 

Знание основных 

периодов и событий 

истории Древнего 

мира. Умение 

давать общую 

характеристику 

древних циви-

лизаций и 

государств и 

показывать их на 

карте. Оценивать 

деятелей древней 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с 

тестовыми заданиями разного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

 



истории. Приведе-

ние примеров куль-

турных достижений 

древних народов. 

Представление о 

практическом при- 

менении знаний, по- 

лученных на уроках 

истории 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. Спо-

собность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отно-

шению к окружающим. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя. 

отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками 

ловечества. 

Осознание 

значения 

всей эпохи 

Древнего мира 

во всеобщей 

истории 

69.  Итоговое 

повторение и 

обобщение по курсу: 

историческое и 

культурное наследие 

древних 

цивилизаций 

1 аукцион знаний 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

курсу 

«История 

Древнего 

мира» 

 

 

См. уроки 

1-67 

 

 

Знание основных 

периодов и событий 

истории Древнего 

мира. Умение 

давать общую 

характеристику 

древних циви-

лизаций и 

государств и 

показывать их на 

карте. Оценивать 

деятелей древней 

истории. Приведе-

ние примеров куль-

турных достижений 

древних народов. 

Представление о 

практическом 

применении знаний, 

полученных на 

уроках истории 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с 

тестовыми заданиями разного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы. Спо-

собность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отно-

шению к окружающим. 

Эстетическое восприятие 

объектов культуры. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

Познавательный 

интерес к 

истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление 

о вкладе 

древних 

народов в 

историю и 

культуру че-

ловечества. 

Осознание 

значения 

всей эпохи 

Древнего мира 

во всеобщей 

истории 

 



навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя. 

отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками 

70.  Переводная 

контрольная 

работа по курсу 

«История древнего 

мира» 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разработана на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187); 

- Примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. 

Примерные программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2010 г. 94 с.), 

программы курса «История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. Петрова 

. – М.: ООО «Русское слово – РС, 2011. – 15 с., программы курса « История России». 6-7  

класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 70 с. – 

(ФГОС. Инновационная  школа),  Рабочая программа  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России»  для 6—9 

классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник, 2015 .  

Программа ориентирована на УМК:  

1. М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций / М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. – 5-е изд. - М.:  

ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. : ил.– (Инновационная  школа).   

2. Е.В Пчелов , П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI века: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под 

ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – 

(Инновационная  школа). 

Предмет «История» в 6 классе включает два курса: история средних веков – 30 

часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 

образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Главная цель изучения истории в основной школе – «образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом…»
1
 - остается путеводной в постановке задач, отборе и 

конструировании учебного содержания, организации познавательной деятельности 

шестиклассников на уроках по истории Средних веков. 

    Задачи, стоящие перед учащимися: 

    Во-первых, они осваивали умения локализовать исторические факты во времени и 

пространстве, соотносить их с определенными периодами древней истории и между 

собою (раньше – позже), вести счет лет по эрам, тысячелетиям и векам. Теперь все 

события происходят только в «нашей эре» и с этой точки зрения задача хронологической 

подготовки учащихся упрощается, но в новом курсе должна продолжаться 

систематическая работа над умениями локализовать факты в историческом времени, 

соотносить их с двумя периодами: Раннее и Зрелое Средневековье, - синхронизировать 

события, явления и процессы, происходившие в разных регионах мира: Западная, 

Северная и Восточная Европа, Ближний Восток, Восточная Азия, Африка, Америка. 

   Во-вторых, постоянным спутником школьников стала историческая карта, на 

которой они должны уметь находить основные историко-географические объекты 

(народы, государства, города, места сражений и др.), направления движений больших 

масс людей и коммуникаций. Теперь обзорные и тематические карты помогут 

                                                 
1
 Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. – М., 2010. – с.5. 



школьникам освоиться в новом для них историко-культурном пространстве 

средневекового мира, следить за изменениями его границ, центров и окраин, за 

образованием и распадом новых государств, перемещением целых народов и отдельных 

людей. Важно научить шестиклассников понимать условный язык исторической карты и 

искать в ней ответы на несложные аналитические вопросы.  

   В-третьих, в курсе Истории Древнего мира школьники приобщились к историко-

критическому подходу в познании и объяснении прошлого. На элементарном уровне они 

описывали, объясняли и  сравнивали исторические факты, делали простые выводы 

обобщающего и оценочного характера. Пятиклассникам открылся мир исторических 

источников, среди которых главными были мифы народов Востока и Древней Греции, 

легенды Древнего Рима, фрагменты сочинений античных историков, археологические 

находки. Теперь большую часть первоисточников составят легенды и труды историков 

Средневековья, а сквозным станет вопрос о соотношении в них объективности и вымысла. 

Увеличится объем документов визуального характера (средневековые карты, миниатюры, 

гравюры, печати, монеты и др.). Шестиклассники продолжат учиться работать с ними как 

с историческими источниками и памятниками своей эпохи. 

    В-четвертых, курс Истории Древнего мира нес учащимся важную идею о 

многообразии древних цивилизаций и общностей. История Средних веков существенно 

расширяет и развивает представления школьников о поликультурном характере прошлого 

человечества, о разных формах взаимодействия и конфронтации людей V – XV столетий 

на основе культурных и цивилизационных различий. 

    Таким образом, курс Истории Средних веков, соразмерно познавательным 

возможностям шестиклассников и специфике своего содержания, вносит важный вклад в 

решение общих задач изучения истории в школе
2
: 

 формирование ценностных ориентиров для гендерной, социальной, 

культурной, этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 

 содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 

значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

 воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию 

человечества, частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

 формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и 

интерпретировать исторические факты на основе работы с разными видами источников, 

аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, 

конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей, 

руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности исторических процессов.  

Задачи изучения курса истории России: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а так же представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

со- временных глобальных процессов;  

 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

                                                 
2
 Фундаментальное ядро содержания общего образования: История. – М., 2009. – с.24 



 

Количество контрольных и самостоятельных работ - 9: 

№ 
Тема Форма проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Введение (1 ч.). Тема I. Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности. 

Самостоятельная 

работа сентябрь 

2.  Тема II. Русь в IX — первой половине XII 

в. 

Самостоятельная 

работа 
 

3.  Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII 

в. 

Самостоятельная 

работа 
 

4.  Тема IV. Русские земли в середине XIII — 

XIV в. 

Контрольная работа 
 

5.  Тема V. Формирование единого Русского 

государства. 

Самостоятельная 

работа 
 

6.  Тема VI. Раннее Средневековье (IV –X вв.). Самостоятельная 

работа 
 

7.  Тема VII. Зрелое Средневековье (XI – XV 

вв.). 

Самостоятельная 

работа 
 

8.  Тема VIII. Мир за пределами Европы (8 ч.). Самостоятельная 

работа 
 

9.  Итоговая переводная работа за курс. Контрольная работа  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

Коллективный способ обучения (КСО) – методики: взаимный диктант (ВД), совместное 

обучение (СИ), проектная, критическое мышление, ИКТ. 

Запланировано проведение образовательных событий: 

 Разновозрастные занятия – «Исследование древнейшего свода законов – «Краткой 

Правды» (10а – 5а, 5б, 5в классы). 

 Музей («Быт славян в IX-XII вв.», «Степь в истории Руси», «Культура России в 

разные периоды истории IX-XV вв.»). 

 Проекты («Археологические находки – свидетели истории», «История городов 

Древней Руси», «Грозило ли ордынское владычество странам Западной Европы», «Герои 

российской истории: князь Александр Невский на перекрестке мнений», «Иван Калита: 

оправдывает ли цель средства (групповой проект)», «Загадки герба России», Иван III – 

создатель Российского государства»). 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  



 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно);  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

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

Предметные результаты изучения истории включают:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на- 

родов и государств, местах важнейших событий;  

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;  



 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого;  

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси;  

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.);  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.);  

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России;  

 приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Обязательные даты: 

История России 

860 г. — поход Руси на Константинополь  1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом 

Батыем  

862 г. — легендарное призвание Рюрика  15 июля 1240 г. — Невская битва  

882 г. — захват Олегом Киева  5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище  

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве  1242—1243 гг. — образование улуса 

Джучи (Золотой Орды)  

907 г. — поход Олега на Константинополь  1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты 

в Москве  

911 г. — договор Руси с Византией  1327 г. — антиордынское восстание в 



Твери  

941, 944 гг. — походы князя Игоря на 

Константинополь, договоры Руси с 

Византией  

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия 

Донского 11 августа  

964—972 гг. — походы князя Святослава  1378 г. — битва на реке Воже  

978/980—1015 гг. — княжение Владимира 

Святославича в Киеве  

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва  

988 г. — Крещение Руси  1382 г. — разорение Москвы ханом 

Тохтамышем  

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение 

в Киеве Ярослава Мудрого  

1389—1425 гг. — княжение Василия I  

XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)  1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром  

1097 г. — Любечский съезд князей  15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва  

1113—1125 гг. — княжение в Киеве 

Владимира Мономаха  

1425—1453 гг. — междоусобная война в 

Московском княжестве  

1125—1132 гг. — княжение в Киеве 

Мстислава Великого  

1425—1462 гг. — княжение Василия II 

Тёмного  

Начало XII в. — «Повесть временных лет»  1448 г. — установление автокефалии 

Русской православной церкви  

XII в. — Русская Правда («пространная 

редакция»)  

1462—1505 гг. — княжение Ивана III  

1147 г. — первое упоминание Москвы в 

летописях  

1478 г. — присоединение Новгородской 

земли к Москве  

1185 г. — поход Игоря Святославича на 

половцев  

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; 

падение ордынского владычества  

1223 г. — битва на реке Калке  1485 г. — присоединение Великого 

княжества Тверского к Москве  

 1497 г. — принятие общерусского свода 

законов — Судебника Ивана III 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, 

холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. 

Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. 

Базилика. Граффити. Плин- фа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. 

Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». 

Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила 

Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие 

Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские 

духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, 

Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, 

Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил 

Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 

Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 

Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 



История Средних веков 

732 (7) г. − возникновение государства франков 

527-565 − правление Юстиниана в Византийской империи 

610 − возникновение ислама 

Праведный халифат (632—661) 

Омейядский халифат (661—750) 

Аббасидский халифат (750—1258) 

− возникновение государства у арабов 

 

Король франков с 768 года, король 

лангобардов с 774 года, герцог 

Баварии c 788 года, император 

Запада с 800 года 

− провозглашение Карла Великого императором 

Верденский договор 843 г. − распад Франкской империи 

962 — 1806 − образование Священной Римской империи 

1054 − разделение Христианской церкви на Восточную 

(православную) и Западную (католическую) - 

Вели кий раско л и Вели кая схи зма 

1066 − нормандское завоевание Англии - вторжение в 1066 

году в Англию армии Вильгельма Завоевателя, 

герцога Нормандии и последующее подчинение 

страны. 

1095-1291 − Крестовые походы 

Первый крестовый поход (1096—1099) 

Второй крестовый поход (1147—1149) 

Третий крестовый поход (1189—1192 года) 

Четвёртый крестовый поход (1202—1204) 

Крестовый поход детей (1212) 

Пятый крестовый поход (1217—1221) 

Шестой крестовый поход (1228—1229) 

Седьмой крестовый поход (1248—1254) 

Восьмой крестовый поход (1270) 

Девятый крестовый поход (1271—1272) 

1204 − захват Константинополя крестоносцами 

1215 − принятие Великой хартии вольности в Англии 

1265 − возникновение Английского парламента 

1302 - 1789 − созыв Генеральных штатов во Франции 

1337 - 1453 − Столетняя война 

1358 − Жакерия во Франции 

1382 − восстание под предводительством У. Тайлера в 

Англии 

1389 − битва на Косовом поле 

1419 - 1434 − Гуситские войны 

1440 − изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом 

1455 - 1485 − война Алой и Белой розы в Англии 

1461 - 1483 − правление Людовика XI во Франции 

1453 − падение Византийской империи 

Предметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

 целостное представление об историческом этапе развития человечества в V – XV  

вв. как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором в разных частях 

планеты существовали яркие и самобытные культуры, круг цивилизаций стал намного 

шире, чем в древности, и они уже занимали большую часть обитаемой суши; 

 понимание, почему именно христианская Европа, будучи на протяжении всего 

Средневековья только одной из нескольких крупных цивилизаций, к XV веку набрала 

силы для рывка вперед, будущих открытий и завоевания «остального мира»; 



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

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важных научных открытий в 

эпоху Средневековья; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов средневекового прошлого; 

 представление об исторических легендах как органичной форме реконструкции 

прошлого в эпоху Средневековья   и специфическом историческом источнике; 

 умения датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировых цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств 

эпохи Средневековья; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Средневековья, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные 

карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

 умения выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от 

современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в средневековом 

обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении 

географических знаний и мировоззренческих установок людей в V – XV вв.; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Средних 

веков (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни и др.); 

 умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 

истории Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской 

цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство 

– ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского общества 

(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры Средневековья, 

рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники, а 

также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

 умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков;  

 умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 

культурно-историческом значении; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического анализа 

документов; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Средних веков, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

    Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 



 способность  планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой 

источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с 

одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники 

учреждений культуры); 

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 

и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать 

ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в 

изучении истории и культуры Средних веков, ее связи с настоящим и будущим 

человечества, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, 

созданному в эпоху Средневековья, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

 

Содержание 

6 КЛАСС ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч)  

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

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

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 



Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование 

государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя 

и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

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

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

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение 

Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы 

Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

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

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 



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

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной 

церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 

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

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

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

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Средние века 

28-29 часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Чем отличается эпоха Средневековья от эпохи Древнего мира? 

Почему особые изменения в эту эпоху произошли именно в Европе?  

Что такое «Средние века»?  

РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (IV –X вв.) (9 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как изменялся средневековый мир в первые века своей истории? 

Каким образом европейские народы и государства переместились с окраин этого 

мира в его центр?  

   Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и периферия 

ойкумены глазами жителей Римской империи. 

В центре Ойкумены (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему история Восточной Римской империи оказалась на тысячу лет длиннее 

истории Западной? 

Какую роль Византийская империя и ее столица играли в средневековом мире? 

Каков вклад Византии в мировую культуру? 

Византийская империя, или империя ромеев.   Век Византии.  

Бури на окраинах (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие процессы одновременно с расцветом Византийской империи происходили на 

окраинах ойкумены: в Северной Европе и Западной Азии? 

Почему через одно-два столетия мир Раннего Средневековья раскололся на два 

враждующих мира: христианский и мусульманский? 

    Римляне и германцы в последние века Древнего мира. «Варвары против 

варваров». Великое переселение народов и его последствия для Западной Римской 

империи. 

Германцы – новые хозяева Европы.   Возникновение и распространение ислама.  



Мир ислама.  

 

Держава франков (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему государство франков не исчезло с исторической арены Раннего 

Средневековья, как другие королевства варваров, и, более того,  превратилось в самую 

сильную империю? 

Почему в VIII –IX вв. папы римские перестали ориентироваться на византийского 

императора и пошли на союз с королями франков? 

Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв.  

Империя Карла Великого.  

Северная Европа в Раннем Средневековье (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какую роль норманны сыграли в европейской и всемирной истории? 

 «Люди Севера» – норманны.   Сколько раз завоевывали Англию?  

***Раннее Средневековье в фактах, лицах и вопросах.  

ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XI – XV вв.) (14 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Каковы основные черты средневекового мира в XI – XV вв.? 

Почему этот период называется Зрелым Средневековьем? 

Средневековое европейское общество (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в Средние века главным богатством для людей была земля? 

На какие группы делилось средневековое общество в Европе и какой была жизнь 

людей из разных сословий? 

Сословия в средневековом европейском обществе. 

Земля и власть. Вечные труженики.   За стенами замков.  

Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что способствовало возвышению христианской церкви в Западной Европе в X –XII 

веках? 

Какую роль крестовые походы сыграли в истории Европы и мусульманского мира? 

Наследие Каролингов. Крестовые походы.  

Лики средневекового города (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в XI – XIII вв. в Западной Европе происходит бурный рост городов? 

Каким был средневековый город и кем были его обитатели? 

Какую роль город играл в хозяйственной, политической и культурной жизни 

Средневековья? 

Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. 

 «Возвращение» городов.   Сердце средневекового города.   В поисках знаний.  

Ключевые вопросы: 

Какое положение католическая церковь занимала в XII –XV вв. и какое влияние она 

оказывала на средневековый мир? 

Что нового происходит в государствах Западной Европы в XII – XV вв., почему 

этот этап их развития называется «вершиной Средневековья»? 

Каковы особенности исторического развития стран Восточной Европы в средние 

века? Чем они обусловлены? 

Во главе христианского мира. Государства Европы в XII – XV вв. XIV столетие – 

век потрясений. На востоке Европы.  

*** Зрелое Средневековье в фактах, лицах и вопросах.  

Мир за пределами Европы (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какое значение для  европейцев, живших в конце Средневековья, имели 

путешествие Марко Поло в Китай и книга о его странствиях? 



Что представлял собой мир за пределами Европы? Что знали и не знали о нем 

люди Средневековья? 

Средневековая карта мира (представления европейцев о географии и населении 

Земли в Средние века). Путешествие Марко Поло в Китай (1271 – 1295) и его значение 

для географической картины мира средневекового европейского общества. 

Империя монголов.   Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII 

– XV вв. Очень разная Африка.   Мир совсем неизвестный.  

 

ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 – 2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что нового появилось в жизни Западной Европы в XV веке?  

Почему европейцам стало тесно в границах средневекового мира?  

Началом какой исторической эпохи был конец истории Средних веков? 

Представления европейцев о мире и «других» народах в XV в. Предпосылки 

Великих географических открытий: психологические, экономические, политические, 

научные  технические и др. 

   И снова Европа: навстречу новой эпохе. Средневековье продолжает жить с нами.  

 

Тематическое планирование 

№ Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 
Количество 

часов 

К
а

л
ен

д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Введение (1 ч.). Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч). 

7 часов 

1.  Наша Родина — 

Россия 

Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, 

каганат, Рось. 

Получат возможность научиться: называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику Волжской Булгарии и Хазарского 

каганата 

Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на карте расселение 

восточных славян, называть восточнославянские племена, их 

занятия и верования 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять развернутый план 

изложения темы, показывать на карте первые государства соседей 

восточных славян 

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию 

из исторических источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян. 

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию 

из исторических источников, характеризовать быт и нравы 

восточных славян. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

Формирование мотивации  к учебной деятельности; воспитание 

интереса к новому учебному материалу; оценка собственной 

учебную деятельности. 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; оценивают 

собственную учебную деятельность. 

1 1-2.09. 

2.  Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России 

1  

3.  Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1  

4.  Образование 

первых 

государств 

1  

5.  Восточные 

славяне и их 

соседи 

1  

6.  История 

заселения 

территории 

родного края в 

древности. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме I 

1  

7.  Контроль по 

теме №1. 

1  

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 



11 часов 

8.  Первые известия 

о Руси. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Научатся определять термины: норманнская теория происхождения 

государства 

Получат возможность научиться: сравнивать различные подходы к 

происхождению государства у славян 

научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства возникновения земледелия и скотоводства; 

-особенности трудовой деятельности людей; 

-появление ремесла: глиняная посуда и одежда из ткани 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать политику первых 

русских князей, значение реформ княгини Ольги и внешней политики 

Святослава 

Научатся определять термины: христианство, единобожие 

Получат возможность научиться: анализировать причины принятия 

христианства, характеризовать политику Владимира, понимать значение 

принятия христианства для дальнейшего развития русских земель 

Научатся определять термины: Русская правда, династический брак, 

усобица 

Получат возможность научиться: характеризовать политику Ярослава 

Мудрого, извлекать полезную  информацию из исторических 

источников 

Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских 

князей 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

Владимира Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  информацию из исторических 

источников 

Научатся определять термины: бояре, вотчина, духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смерды, резиденция, митрополит.  

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме., характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси. 

Научатся определять термины: граффити, житие, миниатюра, мозаика, 

фреска 

Получат возможность научиться: характеризовать черты культуры 

стран Европы, выделять особенности культуры Руси. 

Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, понёва, 

онучи 

Получат возможность научиться: описывать жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

Научатся определять термины, изученные в теме 

Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; делают выводы; выявляют особенности 

и признаки появления древнейших государств; выявляют особенности 

жизни древних славян; приводят примеры в качестве доказательства.  

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; оформляют диалогические высказывания, пони-

мают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, удерживают 

цель деятельности до получения ее результата; осуществляют са-

мостоятельный контроль своей деятельности; планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм действий, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают вопросы 

с целью получения нужной информации. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; оценивают собственную 

учебную деятельность; оценивают, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом.   

1  

9.  Правление князя 

Владимира. 

1  

10.  Крещение Руси 1  

11.  Русское 

государство при 

Ярославе 

Мудром 

1  

12.  Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1  

13.  Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1  

14.  Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

1  

15.  Повседневная 

жизнь населения 

1  

16.  Место и роль 

Руси в Европе. 

1  

17.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II. 

Урок истории и 

культуры 

родного края в 

древности 

1  

18.  Контроль по 

теме №2. 

1  

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

5 часов 

19.  Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси 

Научатся определять термины: раздробленность, кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

отношениям Руси с другими странами, характеризовать роль церкви 

в условиях распада Руси 

Научатся определять термины: аскетизм, архитектурный ансамбль 

Получат возможность научиться: характеризовать политику 

владимиро-суздальских князей. 

Научатся давать определения терминам: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

управления Новгородской республикой, формулировать причинно-

следственные связи влияния географического положения на занятия 

1  

20.  Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1  

21.  Новгородская 

республика 

1  



22.  Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

населения, характеризовать особенности республиканского 

правления. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

управления в южных и юго- западных княжествах, формулировать 

причинно-следственные связи влияния географического положения 

на занятия населения, характеризовать особенности 

республиканского правления. 

Научатся определять термины, изученные в теме. 

 Получат возможность научиться: определять причины 

раздробленности Руси, положительные и отрицательные 

последствия раздробленности, характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых правителей периода 

раздробленности,  извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

1  

23.  Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

III. Контроль 

по теме №3. 

1  

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

10 часов 

24.  Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Научатся: показывать на карте территорию Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: характеризовать причины 

военных успехов Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских завоеваний и создания 

Монгольской империи для народов Евразии. 

Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 

Получат возможность научиться: показывать на карте 

направления походов Батыя, характеризовать последствия монголо-

татарского нашествия на Русь, выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

Научатся определять термины: ополчение, засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять значение победы 

русских войск в борьбе с крестоносцами, характеризовать личность 

и деятельность А. Невского, работать с карто-схемами битв. 

Научатся определять термины: агрессия, владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность научиться: давать характеристику политики 

А Невского в отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на Руси после 

монгольского завоевания. 

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

образования Литовского государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, формулировать этапы и 

особенности формирования русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать причины 

возвышения Московского княжества, характеризовать особенности 

политики первых московских князей, понимать значение 

исторической личности И Калиты. 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: характеризовать личность и 

деятельность князя Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на Куликовом поле для 

дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы. 

Научатся: называть самые значительные памятники литературы, 

живописи и архитектуры указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

культуры XIV-XVI вв 

Научатся определять термины: административные здания, кафтан, 

полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать характеристику русского 

дома, называть предметы одежды, составлять рассказ «В ожидании 

гостей»  

Научатся определять термины.  

Получат возможность научиться: давать характеристику русского 

дома, называть предметы одежды, составлять рассказ «В ожидании 

гостей».  
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25.  Батыево 

нашествие на 

Русь 

1  

26.  Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

1  

27.  Золотая Орда: 

государственны

й строй, 

население, 

экономика и 

культура 

1  

28.  Литовское 

государство и 

Русь 

1  

29.  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси 

1  

30.  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

1  

31.  Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине XIII — 

XIV в. Родной 

край в истории и 

культуре Руси 

1  

32.  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме IV 

1  

33.  Контроль по 1  



теме №4. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

34.  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять место Руси в 

развитии истории и культуры европейских стран. 

Научатся определять термины : поместье, помещик, служилые 

люди,  

Получат возможность научиться: выделять изменеия в системе 

землевладения, характеризовать развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия I для дальнейшего развития 

Руси, работать с картой. 

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения, характеризовать взаимоотношения государств, 

образовавшихся после распада Золотой Орды с Русью. 

Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять изменения в системе 

управления государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю 

политику Ивана  III, понимать значение политики  Ивана III  для 

дальнейшего объединения Руси, работать с картой. 

Научатся определять термины: автокефалия, догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат возможность научиться: характеризовать значение 

русской православной церкви, давать оценку роли великих 

московских князей в укреплении позиций Русской православной 

церкви. 

Научатся: называть самые значительные памятники литературы, 

живописи и архитектуры указанного периода, извлекать полезную 

информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

культуры XIV-XV вв 

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения.   

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения.   
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35.  Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в. 

1  

36.  Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

1  

37.  Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV в. 

1  

38.  Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Урок истории и 

культуры 

родного края 

1  

39.  Повторительно

-обобщающий 

урок по теме V. 

Контроль по 

теме №5. 

1  

40.  Контроль по 

курсу «История 

России с IX по 

XV  вв.» 

Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный 

текст или электронную презентацию на заданную тему. 

 Получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения. 

1  

  Итого: 40 часов  

История Средних веков. 

 Тема VI. Раннее Средневековье (IV –X вв.) (9 ч.) 

41.  «Что такое 

Средние века?» 

Эпоха Средневековья, ее хронологические рамки, положение 

относительно эпохи Древнего мира и Нового времени, 

периодизация Средневековья. 

 Положение Европы на карте мира на рубеже древности и 

средневековья (IV – VI вв.). Роль Европы в мировой истории 

на исходе эпохи Средних веков (XV в.). Исторические 

источники по истории Средних веков, их своеобразие. 

Выдающиеся историки  Средневековья и современные 

ученые-медиевисты, их труды и открытия. 

Определять хронологические рамки истории Средних веков 

и характеризовать ее как часть Всеобщей истории. 

Определять длительность этой эпохи и выделять основные 

периоды ее становления, расцвета и упадка. 

По карте описывать положение Европы на рубеже 

исторических эпох Древности-Средневековья и 

Средневековья-Нового времени, выделять различия. 

1  



Приводить примеры событий и процессов, которые 

происходили на территории Европы в 4 – 5 вв. и оказывали 

серьезное влияние на Западную Римскую империю и 

античный мир в целом. 

Находить в учебнике примеры источников по истории 

Средних веков, объединять их в группы вещественных и 

письменных источников, выделять особенности. 

Раскрывать значение исторической науки в Средневековье и 

интерес к этой эпохи современных ученых. Приводить 

примеры имен и трудов историков Средневековья, собирать 

о них информацию и готовить сообщения, в т.ч. с ИКТ. 

В  центре Ойкумены (2 ч.) 

42.  Византийская 

империя, или 

империя ромеев. 

Век Византии. 

Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и 

периферия ойкумены глазами жителей Римской империи. 

Обустройство Константинополя и перенос в него столицы 

империи (330 г.). Формирование в Византии особого, 

ромейского мира. Становление христианской империи: союз 

императоров и патриархов, иерархия священнослужителей, 

положение византийского императора (василевса) в 

государстве и обществе. 

Объяснять, почему центром раннего средневекового мира 

стал Константинополь и Восточная Римская (Византийская) 

империя. Грамотно использовать понятия Византия, ромеи и 

др. 

Образно описывать состояние двух столиц Римской империи 

в 4 – 5 вв., выделять различия и признаки упадка Рима и, 

одновременно с ним, возвышения Константинополя, 

складывания нового, ромейского, мира. 

Анализировать учебный текст и выделять признаки нового 

явления. На основе печатных и визуальных первоисточников 

(фрагменты средневековых исторических сочинений и 

фотодокументы) дополнять признаки христианской империи 

и особого положения императоров Византии. 

Датировать новое явление в контексте истории Римской 

империи и Византии. По карте показывать границы империи 

при Юстиниане, называть народы и страны, вошедшие в нее 

в результате войн и дипломатии. Расцвет Византийской 

империи при Юстиниане I (VI в.). Расширение границ 

империи.  

Кодекс Юстиниана и его значение для управления державой. 

Строительство христианских храмов и особенности 

византийской архитектуры: крестово-купольная композиция, 

алтарь, мозаики. Храм Святой Софии как символ столицы 

христианского мира при Юстиниане и его историко-

культурное значение. Византийские иконы и суть 

конфликтов между их противниками и защитниками. 

Войны Византии с соседними государствами и народами 

(лангобарды, славяне, персы, арабы и др.) и тенденция к 

сокращению размеров империи в  VI –XV вв.    

Причины непродолжительности «золотого века» Византии и 

культурно-историческое значение Византийской империи 

для Европы, России и человечества в целом. 

Объяснять значение упорядочивания римских законов и 

широкого строительства, в том числе храмов, исходя из 

положения Византийской империи при Юстиниане и 

приоритетов его внутренней политики. Описывать внешний 

и внутренний вид храмов, используя изобразительные и 

условно-графические источники. Выделять особенности 

византийской архитектуры и иконописи, находить их в 

культуре России, в том числе в масштабах локальной 

истории. 

По карте показывать территориальные изменения Византии 

и объяснять причины ее упадка. Давать образную 

характеристику Юстиниана, используя его мозаичные 

портреты и свидетельства придворного историка. 

Высказывать суждения о культурно-историческом значении 

Византии и Константинополя, их знаменитых сооружений, 
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произведений духовной и материальной культуры 

византийцев. 

Бури на окраинах (3 ч.) 

43.  Германцы – 

новые хозяева 

Европы. 

   Римляне и германцы в последние века Древнего мира. 

«Варвары против варваров». Великое переселение народов и 

его последствия для Западной Римской империи. 

Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи в V – VI вв. 

 Судьба Италии после падения Западной Римской империи. 

Теодорих Великий и королевство остготов. Политика короля 

остготов в отношении римлян и их культуры. Завоевательные 

походы Византии против варварских королевств при 

Юстиниане 1. 

   Общественный строй, занятия, образ жизни и управление 

германскими племенами в Раннем Средневековье, тенденции 

их развития. Римский историк Тацит об обычаях германцев. 

    Актуализировать знания по истории Древнего мира и 

объяснять суть событий, которые пережил Рим в связи с 

варварскими нашествиями. 

По карте показывать новые историко-географические 

объекты, элементарно описывать их геополитическое 

положение: «центр – периферия средневекового мира», 

показывать результаты западных походов императора 

Юстиниана. 

Анализировать на примере короля остготов Теодориха 

взаимодействие двух миров: варварского и римского, - давать 

характеристику Теодориха Великого, высказывать 

суждения о его роли в истории Раннего Средневековья и 

культуры. 

Анализировать учебный и документальный тексты, выделяя в 

нем признаки переходного от первобытности к цивилизации 

состояния германских племен в начале Раннего 

Средневековья. Выделять в тексте первоисточника 

оценочные высказывания римского историка в отношении 

германцев. На основе комплекса источников и иллюстраций 

давать комплексную характеристику германцев на рубеже 

Древности и Средневековья. 

На карте находить и показывать территорию расселения 

арабов, описывать ее географическое положение и 

особенности жизни кочевников, формулировать факторы 

ускоренного перехода арабов к цивилизации, выделять 

признаки этого процесса в учебной информации. 

Высказывать суждения о значении Каабы в переходный 

период и в мусульманском мире. 

1  

44.  Возникновение и 

распространение 

ислама. 

Расселение, природа, особенности климата и жизни арабов в 

начале VII века. Выгода географического положения 

Аравийского полуострова и факторы перехода арабов от 

первобытности к цивилизации: города, имущественное и 

социальное расслоение, единобожие. Значение Каабы для 

арабских племен в домусульманский период истории. 

Мухаммад (ок.570 – 632 гг.): жизнь и проповеди «последнего 

пророка». Основы мусульманского учения и права, их 

фиксация в Коране и суннах. Связь ислама с иудаизмом и 

христианством, причины терпимости Мухаммада к 

последователям этих религий. Способы соединения 

домусульманских верований с исламом. Объединение 

Аравии на основе новой религии.  

«Хиджра» как эра мусульманского календаря. Мечеть, 

особенности и символика  мусульманской архитектуры и 

живописи. 

Образование государства мусульман - Арабского халифата - 

и его особенности. Суть религиозных разногласий между 

суннитами и шиитами.  

Давать характеристику Мухаммада, в том числе на основе 

дополнительных источников. Анализировать информацию и 

выделять основные положения ислама, сопоставлять их с 

другими монотеистическими религиями, формулировать 
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выводы о причинах и результатах принятия арабами новой 

религии, а также о религиозной политике «последнего 

пророка». 

Анализировать ситуацию и приводить новые примеры роли 

Мухаммада в арабской истории и культуре. Вести счет лет 

по христианскому и мусульманскому календарю. Описывать 

культовые сооружения и обряды мусульман, грамотно 

используя термины и объясняя их символику.  

Выделять особенности мусульманского государства и 

прогнозировать тенденции его развития в связи с 

объединением в руках халифов духовной, светской и военной 

власти, а также разногласий между религиозными течениями 

в исламе. 

По карте показывать направления походов арабов, 

определять их характер, сопоставлять размеры империй в 

разные периоды Средневековья (Византия и халифат) и 

народы, оказывавшиеся под властью победителей. 

Формулировать причины военных побед и «адресной»  

религиозной политики. На элементарном уровне описывать 

геополитическое положение Арабского халифата в 

поликультурном пространстве Раннего Средневековья. 

По карте находить и показывать новые историко-

географические объекты. На основе контекстных знаний и 

метода исторических аналогий формулировать причины 

распада Арабского халифата. 

Объяснять причины расцвета арабской культуры и науки, 

высказывать суждения о художественных достоинствах 

произведений мусульманских архитекторов, скульпторов, 

поэтов, а также о вкладе арабских ученых в познание мира и 

сохранение культурного наследства древнего мира. 

Описывать выдающиеся памятники, в т.ч. с помощью 

дополнительных (визуальных) источников и ИКТ 

45.  Мир ислама. Характер и направления арабских завоеваний в VII – VIII 

веках. Причины их побед над Византийской империей, 

Ираном и варварскими королевствами. Границы Арабского 

халифата в период его наивысшего расцвета и положение на 

стыке с христианским миром и Средней Азией. Религиозная 

политика завоевателей.   Халифат при династии Омейядов и 

Аббасидов. Предпосылки распада халифата в VIII веке и 

образование новых государств (эмиратов) в разных концах 

мусульманского мира 

Предпосылки высокого развития науки и превращения 

исламских стран в культурные центры Раннего 

Средневековья. Выдающиеся арабские ученые и поэты, их 

вклад в мировое культурное наследие. 

 Влияние ислама на древний мир Средиземноморья.  Раскол 

мира Средневековья на враждующие миры: христианский и 

мусульманский (мир ислама). 

Формулировать выводы о влиянии ислама и арабских 

завоеваний на древний мир Средиземноморья и о роли этих 

явлений в эпохе Средневековья. Объяснять, почему мир 

Раннего Средневековья оказался расколот на враждующие 

части и к каким последствиям это вело. 
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Держава франков (2 ч.) 

46.  Образование и 

укрепление 

государства 

франков в V – 

VIII вв. 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели и 

результаты его внутренней и внешней политики, способы их 

достижения: расширение территории королевства в 

завоевательных походах против соседей; возвышение власти 

короля, Саллическая правда; обращение в христианство; 

политика сближения франков и римлян. 

Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и 

возвышение новой династии (Каролинги). Создание 

конницы. Историческое значение победы Карла Мартелла в 

битве при Пуатье (732 г.). Интересы сторон в союзе короля 

франков с папой римским. Распространение христианства 

среди новых германских племен. 

Актуализировать знания о расселении германцев в эпоху 

1  



Великого переселения. По карте показывать территорию 

обитания франков к 481 г. и земли, входившие в королевство 

при Хлодвиге и его преемниках. Комплексно анализировать 

первоисточник с рассказом о Суассонской чаше, 

реконструируя мотивы поступков его главных героев, 

позицию автора документа и тенденции развития общества и 

государства франков. Анализировать фрагмент документа 

«Саллическая правда», извлекая из него новые сведения о 

жизни и государстве франков. Сравнивать однородные 

документы (Кодекс Юстиниана и Саллическая правда), 

выявлять и объяснять различия между ними в контексте 

исторического развития Византии и государства франков. 

Анализировать ситуацию (победа франков при Пуатье)  и 

объяснять ее значение. Раскрывать признаки укрепления 

государства франков при Каролингах и причины  их союза с 

папой римским. Формулировать выводы о факторах 

усиления королевства франков и влияния христианской 

церкви в Западной Европе к середине VIII в. 

Давать образную характеристику личности самого 

знаменитого короля франков, анализируя разные 

первоисточники. На карте показывать направления походов 

Карла и новые земли, входившие в состав государства 

франков. Формулировать выводы о геополитическом месте 

империи на карте средневековой Европы. 

Эмпатически анализировать ситуацию и выявлять причины 

заинтересованности короля франков и папы римского в 

восстановлении империи. 

47.  Империя Карла 

Великого. 

Личность короля франков - императора Карла Великого (768 

– 814 гг.) в сочинениях его придворных историков и 

изображениях. Внешняя политика Карла и ее результаты, 

объединение почти всех германских племен под властью 

короля франков. 

Причины заинтересованности Карла и папы римского в 

восстановлении империи (800 г.). Империя Карла Великого: 

ее геополитическое положение и значение для европейского 

мира Раннего Средневековья. 

Культурная политика Карла Великого по развитию 

образования и сохранению античного наследия. «Дворцовая 

Академия».  

Раздел империи Карла Великого (843 г.) и его 

историческое значение. 

Влияние государства франков на исторические судьбы 

народов Западной Европы. 

Анализировать первоисточники, сравнивать культурную 

политику Карла и Теодориха, высказывать суждения о 

значении их деятельности для охраны и развития античного 

наследия. Готовить сообщения по отдельным сюжетам 

темы, используя первоисточники и ИКТ. 

Обобщать и систематизировать учебный материал, 

выделять и обосновывать ключевые факты в истории 

франков в контексте истории Раннего Средневековья. 
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Северная Европа в Раннем Средневековье (2 ч.) 

48.  «Люди Севера» 

– норманны. 

Сколько раз 

завоевывали 

Англию? 

Географические положение Скандинавии, ее природно-

климатические условия и образ жизни населения 

полуострова в Раннем Средневековье. Признаки перехода 

скандинавов к цивилизации. 

География морских походов норманнов, причины успешных 

набегов на города Европы, основание новых поселений, 

открытие викингами новых земель и торговых путей между 

Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и 

других государствах. 

Причины прекращения набегов норманнов в XI веке. 

По карте показывать Скандинавию и описывать ее 

географическое положение, природные условия и на основе 

контекстных знаний объяснять, каким занятиям они 

благоприятствовали. Анализировать информацию о жизни 

норманнов, выделять признаки переходного периода от 
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первобытности к цивилизации. По иллюстрациям и 

дополнительным источникам воссоздавать образ «людей 

Севера» в Раннем Средневековье. 

По карте показывать направления походов норманнов, их 

торговых путей и географических открытий, раскрывать 

разнообразие целей и видов деятельности норманнов в 

разных районах Европы. Грамотно использовать опорные 

понятия: норманны, викинги, варяги. 

Анализировать и обобщать информацию, формулировать 

причины прекращения набегов норманнов на Европу. 

История Британии – Англии в эпоху Поздней Римской 

империи и Великого переселения народов. Легенды о короле 

Артуре и реальные исторические события, связанные с англо-

саксонским завоеванием Британии. 

Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к 

началу XI в. 

1066 год в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и 

причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. 

Вильгельм 1 Завоеватель и его политика по укреплению 

своей власти. «Книга Страшного Суда» как орудие 

королевской власти и исторический источник. Ковер из Байё 

– исторический источник и художественный памятник 

Раннего Средневековья. 

49.  Повторение и 

обобщение по 

теме. Контроль 

по теме. 

Особенности развития «народов Севера» в Раннем 

Средневековье. Роль народов Севера в европейской и 

мировой истории и культуре. 

*** Раннее Средневековье в фактах, лицах и вопросах. 

Основные геополитические изменения на карте мира к концу 

Раннего Средневековья: новые государства, размеры 

ойкумены, конфигурация центра и окраин средневекового 

мира. 

Яркие исторические деятели Раннего Средневековья. 

Проблема роли и места женщин и детей в истории Раннего 

Средневековья. 

Историческая наука в Раннем Средневековье: известные 

историки, их труды, условия работы в монархических 

государствах Европы и Азии. Памятники истории и культуры 

Раннего Средневековья на современной карте мира. 

Актуализировать знания и интегрировать новую 

информацию в целостное представление о ранней истории 

Англии. Составлять обобщающую тематическую таблицу. 

Сравнивать содержание научно-исторических и 

литературных источников, выявлять существенные различия, 

выдвигать версии о причинах искажения прошлого в 

легендах Средневековья. 

Анализировать учебный текст и первоисточники, извлекать 

дополнительную информацию и формулировать ответы на 

логические и проблемные вопросы. С помощью Интернета и 

других источников проводить исследования и представлять 

результаты своих поисков и размышлений в виде 

сообщений и презентаций. Высказывать суждения о научно-

историческом и художественном значении памятников 

Англии в Раннем Средневековье. 

Сопоставлять синхронные процессы в разных частях Европы  

и формулировать выводы о роли норманнов в европейской и 

мировой истории, их вкладе в культурное наследие 

человечества. 

На карте находить и показывать новые историко-

географические объекты, появившиеся в Раннем 

Средневековье. На элементарном уровне анализировать 

карту средневекового мира в аспекте: центр – периферия. 

Узнавать главных исторических деятелей этого периода по 

их изображениям,  группировать их на основе контекстных 

знаний и по самостоятельно выделенным критериям. 

Выдвигать свои версии  ответов на проблемные вопросы. 

Обобщать учебную и дополнительную информацию, 

комплексно и индивидуально характеризовать вклад ученых 
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Раннего Средневековья в познание прошлого. 

Находить и показывать на карте сохранившиеся памятники, 

рассказывать о своих впечатлениях от встречи с ними 

(туризм, Интернет и др.), проявлять интерес к знакомству и 

стремление к охране историко-культурного наследия. 

 Тема VII. Зрелое Средневековье (XI – XV вв.) (13 ч.) 

Средневековое европейское общество (3 ч.) 
50.  Земля и власть.    Сословия в средневековом европейском обществе. Главное 

богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и 

владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной 

лестнице». Сеньоры и вассалы. Принципы сеньориально-

вассальных отношений в Англии и Франции.  

Значение ритуалов в средневековом обществе. Рыцари. 

Превращение церкви в крупнейшего собственника земли в 

средневековой Европе. 

Выделять признаки сословий и примерами 

конкретизировать их права и обязанности, а также статус в 

средневековом обществе. 

Объяснять, почему земля была главным богатством и что 

представляло собой «пожалование земли». Формулировать 

понятия «феод», «феодалы», «феодальная лестница», 

«сеньор», «вассал» и использовать их в своих ответах. 

Раскрывать на примерах принципы отношений в 

феодальном обществе, объяснять на основе контекстных 

знаний особенности вассальных отношений в Англии. 

Анализировать документы (тексты и иллюстрации) с целью 

извлечения дополнительной информации о феодальных 

отношениях, обобщать и систематизировать признаки 

основных сословий феодального общества. 
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51.  Вечные 

труженики. 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в 

средневековом обществе. Крестьянские повинности в пользу 

сеньора и церкви. Натуральное хозяйство. Община как 

способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Образ 

жизни европейских крестьян в балладах, песнях, 

миниатюрах, обрядах. Отношение к третьему сословию в 

средневековом обществе. 

 Актуализировать знания о положении крестьян в период 

кризиса Римской империи, объяснять причины роста 

зависимых крестьян в Средние века и сохранения 

натурального хозяйства. Анализировать общину как форму 

всесторонней организации крестьянского труда и быта. 

Анализировать первоисточники (баллады, документы, 

миниатюры) и на их основе дополнять и творчески 

реконструировать образ средневекового крестьянина, 

условия его жизни, труда и досуга. 
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52.  За стенами 

замков. 

Права и обязанности рыцарей как особого сословия в 

европейском средневековом обществе. Развитие военного 

дела в Европе и его последствия. Образ жизни  и кодекс 

чести рыцаря как отражение социально-экономических, 

политических и культурных процессов Зрелого 

Средневековья. Эволюция замков в XI –XV вв. Рыцарские 

турниры. Геральдика: щиты, гербы, девизы рыцарей. 

Особенности положения сословий и отношений между ними 

в Зрелом Средневековье. 

Анализировать учебную и дополнительную информацию и 

комплексно характеризовать сословие рыцарей. Выделять и 

объяснять особенности их социального, экономического и 

культурного положения. Образно описывать условия жизни 

и занятия рыцарей, используя разные источники и ИКТ. 

Решать познавательные задачи, применяя новые понятия и 

контекстные знания. 

Сравнивать три сословия, систематизировать и обобщать 

знания о них с помощью таблицы. Давать образную 

характеристику сословий, привлекая дополнительные 

источники и ИКТ. 
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Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (2 ч.) 



53.  Наследие 

Каролингов.  

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-

Франкского королевства после раздела империи Карла 

Великого (843 г.).  Общее и особенное в становлении 

королевства Франции и Германии в IX – XI вв.  Развитие 

традиции коронации европейских государей в Риме. 

Образование Священной Римской империи (XII 

в.).Положение церкви в IX – XI вв.  и клюнийская программа 

ее обновления. Разделение церкви на римско-католическую и 

греко-православную (1054 г.). «Каносса» Генриха IV (1077 

г.). Победа церкви в борьбе за верховную власть над 

светскими правителями. 

Актуализировать знания о разделе империи Карла Великого 

и высказывать предположение о развитии ее частей в 

следующие столетия на основе анализа исторической карты. 

Сравнивать политическое развитие Франции и Германии в 

начале Зрелого Средневековья, выделять сходства и 

различия в этих процессах. Анализировать текст и 

иллюстрации учебника, используя контекстные знания о 

союзе королей и церкви в Раннем Средневековье. 

Анализировать учебный текст, формулировать цели и 

положения программы клюнийцев, результаты ее 

реализации. Высказывать суждения о причинах и 

последствиях разделения христианской церкви.  

Анализировать документы (историческое сочинения и 

миниатюры) и выявлять в конкретной ситуации признаки 

победы церкви над светской властью. Формулировать 

причины усиления церковного авторитета в европейском 

обществе в X – XII вв.  
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54.  Крестовые 

походы. 

На основе контекстных знаний формулировать предпосылки 

и причины крестовых походов. Анализировать источники, 

формулировать цели организаторов и участников крестовых 

походов, сопоставлять их публичные заявления, сословные 

ценности и интересы. Описывать образ рыцаря-крестоносца 

по документальным изображениям. Систематизировать 

информацию, составлять сравнительно-обобщающую 

таблицу «Крестовые походы XI – XIII вв.», по карте 

показывать движения крестоносцев и места важнейших 

событий. Анализировать противоположные источники 

(европейские и мусульманские; католические и 

православные), выявлять различия в изложении и оценке 

фактов, объяснять их и на этой основе воссоздавать и 

оценивать крестовые походы с позиций 

многоперспективности, высказывать суждения об их 

исторической значимости для Запада и Востока, всемирной 

истории в целом. 

На основе контекстных знаний и обобщения новой 

информации формулировать причины окончания эпохи 

крестовых походов и их обобщающее определение. С 

помощью дополнительных источников и ИКТ готовить 

сообщения о ярких фактах, участниках и произведениях 

культуры, посвященных крестовым походам. 

Предпосылки крестовых походов против «иноверцев». 

Призыв главы католической церкви (1096 г.) и истинные 

цели организаторов и участников крестовых походов. 

Символика крестоносцев и их рыцарский долг.  

Хронология и география крестовых походов в XI – XIII вв. 

Средневековые источники (тексты и миниатюры) о событиях 

и «героях» крестовых походов: взгляд по обе стороны 

религиозного конфликта. Взятие Иерусалима (1099 г.) и 

образование государств крестоносцев на Восточном 

Средиземноморье. Духовно-рыцарские ордены. Взятие 

крестоносцами Константинополя (1204 г.) и его последствия 

для Византийской империи. Крестовые походы против 

язычников Восточной и Центральной Европы и против 

мавров на Пиренеях.  

Причины окончания крестовых походов к концу XIII в. Их 

влияние на западно-европейский и мусульманский мир в 
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эпоху Средневековья. 

Лики средневекового города (3 ч.) 

55.  «Возвращение» 

городов. 

Упадок городов на закате античной цивилизации и в 

Раннем Средневековье. 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI – XIII вв. 

Способы образования городов в Зрелом Средневековье, их 

историческая топонимика (названия городов, районов и 

улиц) и застройка (крепостные стены, собор, ратуша и др.). 

Движения за освобождение городов от власти сеньоров, 

города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). 

Специализация  городов и регионов Западной Европы на 

производстве и продаже товаров «со всего света» (Венеция, 

Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). 

Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 

жизни средневекового мира. 

Городские жители, их занятия, образ жизни и досуг в 

средневековом городе. Ремесленные цехи. Мастера, 

подмастерья и ученики. Торговцы и банкиры. Женщины и 

дети. «Другие» в средневековом городе (еврейские общины, 

нищие, бродячие актеры и т.п.). 

Основные отличия средневекового города от городов 

древности (архитектура, население, особенности 

экономической, политической и культурной жизни, значение 

городов в Средневековом мире). 

Актуализировать знания о древних городах и причинах их 

упадка в середине 1-го тысячелетия. 

Анализировать историческую ситуацию и на основе 

контекстных знаний объяснять причины роста городов в XI – 

XIII вв. Анализировать данные графика о темпах роста 

городов и выделять периоды в этом процессе на основе 

количественных показателей. Формулировать способы 

образования городов в Средневековье и конкретизировать 

их примерами названий и рисунков. Анализировать документ 

и формулировать причины и последствия перехода городов 

из частной собственности в статус коммуны. 

По карте находить и показывать крупнейшие города и 

торговые центры Западной Европы, коммуникации между 

ними, высказывать суждения о роли торговли в 

экономическом развитии отдельных городов и Европы в 

целом. 
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56.  Сердце 

средневекового 

города. 

Особенности городской планировки в Средневековье. 

Главные сооружения и здания в центре, их значение для 

хозяйственной, политической и культурной жизни города: 

рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. 

Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов 

в Средневековье. 

Город и свобода: «городской воздух делает человека 

свободным», символы городской вольности, войны с 

патриациатом. 

Исторические предпосылки романского и готического стилей 

в архитектуре христианских (католических) соборов 

Западной Европы IX – XIII вв. Основные черты романских и 

готических соборов, их восприятие людьми средневекового 

общества и их потомками. 

Давать образные характеристики (социально-

психологические портреты) основным группам жителей 

городов, используя информацию учебника, средневековые 

миниатюры, документы и дополнительные источники. 

Представлять результаты своей работы в творческой 

форме (рассказ, презентация, ролевая игра и др.). 

Сравнивать античные и средневековые города по основным 

позициям и формулировать выводы о культурно-

историческом своеобразии последних. 

Образно реконструировать облик средневековых городов, в 

том числе на основе рисунков, текстов, схем и других 

источников. Анализировать внешний вид и функциональное 

назначение основных сооружений и зданий средневекового 
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города, высказывать суждения о степени его 

благоустройства и комфортности. 

Характеризовать социальную и политическую жизнь 

городов, в том числе на основе дополнительных источников. 

Описывать романские и готические соборы, выделяя их 

характерные особенности на иллюстрациях. На основе 

контекстных знаний называть предпосылки смены 

архитектурных стилей. Творчески реконструировать образы 

романских и готических соборов и впечатление, которое они 

производили на своих современников. Высказывать 

суждения о восприятии средневековых соборов людьми ХХ1 

века. 

57.  В поисках 

знаний. 

Ведущая роль христианской церкви в развитии образования и 

сохранении античного наследия в Раннем Средневековье. 

Характерные особенности монастырских и соборных школ, 

церковной системы образования в целом. 

Предпосылки переноса центров образования в города в XI – 

XIII вв. Характерные особенности городских школ и 

светской системы образования. 

Культурно-исторические предпосылки появления 

университетов в городах Западной Европы. Сословная 

принадлежность магистров и студентов; содержание и формы 

занятий (лекции, диспуты, семинары и др.); отношения 

внутри университетского сообщества, с городскими властями 

и горожанами; университетские свободы и вольности. 

Ваганты и их поэзия. Тенденции развития университетов в 

XII – XIV вв. 

Роль городов в жизни средневекового общества. Основные 

тенденции развития социально-политической, экономической 

и культурной жизни средневековой Европы в облике ее 

городов. 

Актуализировать знания о положении Европы в Раннем 

Средневековье и объяснять причины ведущей роли церкви в 

развитии образования на этапе Раннего Средневековья. 

Выделять характерные признаки церковного образования и 

оценивать роль церкви в культурной жизни Европы. 

На основе контекстных знаний формулировать причины 

переноса центров образования в города, выделять 

характерные признаки светского образования. 

Высказывать предположения о причинах появления 

университетов на стадии Зрелого Средневековья. На основе 

разных источников, в т.ч. документов и иллюстраций, давать 

комплексную характеристику университетской системы 

образования, высказывать суждения о значении 

университетов в жизни городов и средневековой культуры в 

целом, а также выделять тенденции развития университетов 

в контексте социально-политической жизни Западной 

Европы в XII – XIV вв. 

Делать обобщающие выводы о роли городов в различных 

сферах средневекового европейского общества и в развитии 

культуры. На  примере городов в XI – XIV вв. прослеживать 

основные тенденции  развития Западной Европы в Зрелом 

Средневековье. 
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Вершина Средневековья (5 ч.) 

58.  Во главе 

христианского 

мира. 

Предпосылки возвышения католической церкви в XII – XIII 

вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику 

государств, науку и образование в Западной Европе. 

Распространение ересей в связи ростом городом и 

особенности новых еретических учений. Способы борьбы 

церкви с еретиками (инквизиция, крестовые походы, ордены 

и др.). Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома 

Аквинский и др.). Причины популярности святых и 

паломничества к святым местам в средневековом обществе.  

На основе контекстных знаний и анализа учебной 

информации объяснять причины усиленного влияния церкви 

на все стороны жизни западноевропейского общества в XII – 

XIII вв. и конкретизировать его  примерами.  
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Формулировать причины распространения ересей среди 

населения городов и выделять их особенности в период 

Зрелого Средневековья. Высказывать суждения о вкладе 

выдающихся богословов в развитие культуры и 

мировоззрения европейцев. Объяснять причины 

распространения веры в святых и паломничества в Западной 

Европе. 

59.  Государства 

Европы в XII – 

XV вв. 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, 

причины слабой власти императора. Внутреннее и 

внешнеполитическое положение Франции, политика королей 

по усилению своей власти и  централизации государства. 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее 

королей. Отношения светских правителей с главой 

католической церкви. 

Великая хартия вольностей как первое соглашение между 

королем и его подданными. Предпосылки создания сословно-

представительных собраний в XIII –XV вв. и их роль в 

политической жизни стран Западной Европы. 

Актуализировать знания о разделе империи Карла Великого 

и положении ее частей в IX – XI вв. Обобщать новую 

информацию и контекстные знания, выделять причины, 

способствовавшие укреплению или ослаблению королевской 

власти, раздробленности или централизации, сокращению 

или расширению территорий ведущих западноевропейских 

государств. Сравнивать по предложенным критериям пути 

развития Германии, Франции и Англии, заполнять 

сравнительно-обобщающую таблицу и делать выводы. 

Анализировать Великую хартию вольностей и 

аргументировать историческую оценку этого документа.  

Формулировать причины создания сословно-

представительных органов и высказывать суждения о их 

роли в западноевропейских государствах с сильной и слабой 

властью короля. 
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60.  XIV столетие – 

век потрясений. 

Причины резкого сокращения численности населения 

Западной Европы (голод, чума и др.), их влияние на 

положение сословий, трансформацию их отношений 

(переход от натурального хозяйства к товарному, денежные 

оброки и т.д.).  

Крестьянские войны во Франции и Англии, начало процесса 

раскрепощения крестьян Западной Европы в ответ на 

усиление социальной напряженности и неэффективности 

труда крепостных.  

Предпосылки падения  престижа папской власти 

(«Авиньонское пленение пап», «Великая схизма», крестовые 

походы против еретиков, гуситское движение).  

Столетняя война (1337 – 1453 гг.) и ее последствия для 

социально-политической истории Англии и Франции, 

военного дела и армий Европы, европейской истории в 

целом.  

Ян Гус  и Жанна д’Арк – национальные герои. Роль личности 

(Уот Тайлер, Карл Смелый  

Анализировать информацию, в т.ч. график численности 

населения, и формулировать причины резкого сокращения 

населения Европы в Раннем и Зрелом Средневековье.  

Определять последствия природных и социально-

экономических потрясений для различных сословий и 

влияние на характер их взаимоотношений, в т.ч. используя 

логическую схему, обобщающую таблицу и прием 

рассуждения. 

Выявлять отличия крестьянских восстаний XIV в. от 

предшествующих, подводить их признаки под понятие 

«крестьянские войны», выделять общее в причинах, 

характере и результатах крестьянских войн для стран и 

общества Западной Европы. 

Обобщать конкретные примеры и объяснять причины 

падения авторитета церкви в контексте социально-

политической истории Западной Европы в Зрелом 
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Средневековье. 

Датировать событие в истории Европы и ведущих стран 

Средневековья, объяснять причины поражения французов и 

англичан на разных этапах Столетней войны. Рассказывать 

о ярких эпизодах и личностях в ее истории. Сравнивать 

результаты войны для Англии и Франции в разных аспектах 

и ее влияние на развитие военного дела и политическую 

историю Западной Европы в целом. 

Собирать дополнительную информацию, в т.ч. с ИКТ, 

готовить рассказы-презентации о ярких личностях 

Средневековья.и др.) в истории Средневековья на ступени 

его расцвета и зрелости. 

61.  На востоке 

Европы. 

 Народы Восточной Европы в период Раннего 

Средневековья: места расселения, занятия, верования, 

общественные отношения. Признаки перехода от 

первобытности к цивилизации.  

Образование Болгарского и Сербского государств, основные 

вехи их истории и отношений с Византией в VII –XII вв. 

Создание славянской письменности и ее значение. 

Образование славянских государств в Восточной Европе в IX 

– XI вв. Борьба между католической и православной 

церквами за власть и влияние на востоке Европы. 

Отстраивание королевств» Восточной Европы в XIII – XIV 

вв., их роль в «большой политике». 

Особенности социально-политического и культурного 

развития Восточной Европы в Раннем и Зрелом 

Средневековье. 
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62.  Повторение и 

обобщение по 

теме. Контроль 

по теме. 

*** Зрелое Средневековье в фактах, лицах и вопросах. 

Основные геополитические изменения на карте мира в XI –

XV вв.: новые государства, размеры ойкумены, 

конфигурация центра и окраин средневекового мира. 

Яркие исторические деятели Зрелого Средневековья. 

Женщины и дети на исторической сцене Европы. 

Историческая наука в Зрелом Средневековье. 

Памятники истории и культуры Зрелого Средневековья на 

современной карте мира. 

На карте находить и показывать места расселения народов 

Восточной Европы, пути их миграций в Раннем 

Средневековье; позднее - славянские государства. Выделять 

в источниках о них признаки первобытности и перехода к 

цивилизации. 

Анализировать информацию и первоисточники, 

высказывать суждения о положительном и отрицательном 

влиянии соседства с Византией на славянские государства и о 

значении собственной письменности. 

Объяснять причины борьбы между церквами за обращение 

язычников в христианство и связь военно-церковных 

экспедиций с «крестовыми походами», устанавливать 

причинно-следственные связи между процессами в Западной 

и Восточной Европе. 

Обобщать информацию и формулировать особенности 

развития стран Восточной Европы на двух стадиях 

Средневековья, особенное и общее в их развитии со странами 

Западной Европы. 

На карте находить и показывать новые историко-

географические объекты, изменяющиеся границы государств, 

передвижения людей, места сражений и культурных событий 

Зрелого Средневековья. 

Узнавать главных исторических деятелей этого периода по 

их изображениям,  группировать их на основе контекстных 

знаний и по самостоятельно выделенным критериям. 

Выдвигать свои версии  ответов на проблемные вопросы. 

Обобщать учебную и дополнительную информацию. 

Находить и показывать на карте сохранившиеся памятники, 

рассказывать о своих впечатлениях от встречи с ними 

(туризм, Интернет и др.), проявлять интерес к знакомству и 

стремление к охране историко-культурного наследия. 
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Тема VIII. Мир за пределами Европы (8 ч.) 

63.  Империя 

монголов. 

Индия: раджи и 

султаны. 

Средневековая карта мира (представления европейцев о 

географии и населении Земли в Средние века). Путешествие 

Марко Поло в Китай (1271 – 1295) и его значение для 

географической картины мира средневекового европейского 

общества. Этнокультурные и религиозные особенности 

монголов в начале XIII в. Образование государства монголов. 

Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и 

Европе. Последствия завоевательной политики для 

покоренных стран и народов. Религиозная политика 

монголов в завоеванных землях. Управление державой 

Чингизидов и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее 

след в мировой истории. Памятники культуры эпохи 

Чингисхана и Тамерлана. 

Образно реконструировать географическую картину миру 

средневекового европейского общества на основе анализа 

первоисточников (карты и документы). Высказывать 

суждения о том, что поражало европейцев в незнакомых им 

странах и народах, какое влияние знакомство с ними 

оказывало на их мировоззрение, как обогащало опыт 

межкультурного взаимодействия. На основе учебника и 

дополнительных источников готовить рассказы-

презентации о «дальних странах» и выступать с ними в 

классе \внеклассном мероприятии. 

На карте находить и показывать государство монголов, 

направления завоевательных походов и границы империи. 

Характеризовать особенности быта, занятий и военного 

дела монголов. Давать образную характеристику 

основателю государства. Анализировать разные 

первоисточники и выделять в них авторские эмоционально-

оценочные высказывания о монголах-завоевателях, 

объяснять причины  интереса и враждебного отношения к 

ним европейского общества. Формулировать последствия 

завоевательных походов для стран Азии и Европы, вместе с 

тем оценивая вклад эпохи Чингисхана и Тамерлана в 

мировую культуру и историю. Держава Гуптов (IV – VI вв.), 

ее геополитическое положение в Раннем Средневековье и 

торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и и 

культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок 

княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в 

V – XII в.   Делийский султанат (XIII – XV вв.). Общество, 

хозяйство и культура страны под властью мусульман. 

Религиозная политика султанов и многообразие религиозной 

жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской 

культуры на страны Юго-Восточной Азии.  

   Индия, реальная и мифическая, в представлениях 

средневекового европейского общества.  

Актуализировать знания о Древней Индии. На карте 

находить и показывать крупнейшие государства на 

территории Индостана в эпоху Средневековья, объяснять 

выгоды их географического положения как стабильного 

центра мировой торговли. Формулировать причины интереса 

к богатствам Индии и полумифических представлений о ней 

в европейском обществе, постоянных набегов завоевателей, 

приводивших к упадку и гибели держав и княжеств. 

   Описывать памятники индийской архитектуры и 

сооружения в других странах, испытавшие ее влияние. 

Высказывать суждения о вкладе индийцев в мировую 

культуру и науку. Анализировать свидетельства 

путешественников в Индию, различая достоверные и 

недостоверные сведения, влияния иной культуры на их 

впечатления и оценки. 
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64.  Поднебесная 

империя Япония 

в VII – XV вв.. 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: 

хронологические рамки, размеры территорий, особенности 

управления империей, отношения с соседними странами и 

народами, общественное устройство, основные занятия 

населения, особенности городов и жизни населения в них, 
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технические изобретения и открытия. Наука, культура и 

искусство Китая в эпоху Средневековья. Образ Китая в 

средневековом европейском обществе. Предпосылки 

закрытия страны от внешнего мира в середине XV века.  

Актуализировать знания о Древнем Китае. В 

хронологической и логической последовательности 

представлять историю китайского государства в эпоху 

Средневековья. Давать обобщающую характеристику 

китайского общества и государства в разные периоды его 

истории, в том числе используя дополнительные источники и 

ИКТ. Образно реконструировать представления 

средневековых европейцев о Китае. Сравнивать однородные 

явления (города) в Китае и Европе, находить и объяснять 

причины культурных различий между ними. Высказывать 

суждения о вкладе китайцев в мировую  культуру и науку. 

Географические и природные особенности страны; 

специфика заселения островов и основные занятия ее 

жителей; их религиозные верования. Влияние Китая на 

культурную и политическую жизнь Японии, творческое 

отношение японцев к заимствованию культурных традиций 

(письменность, архитектура, живопись на шелке и др.). 

Образование государства и особенности управления им. 

Статус императора в японском обществе и его роль в 

политической жизни страны. Сёгунат. Сходства и отличия 

самураев от западноевропейских рыцарей. Япония во 

времена расцвета державы монголов. Предпосылки 

ослабления государства в XV в. и его самоизоляции в 

ближайших столетиях. 

  Источники достоверных представлений и слухов о Японии в 

европейском средневековом обществе.  

Находить и показывать на карте местоположение Японии, 

на основе контекстных знаний высказывать суждения об 

основных занятиях ее жителей. Выделять признаки влияния 

Китая на культуру и государственные основы Японии, 

высказывать предположения о мотивах творческого 

отношения японцев к иностранным традициям. 

Анализировать учебный и дополнительный тексты, 

документы и иллюстрации с целью получения новой 

информации об истории и культуре Японии в эпоху 

Средневековья и решения проблемных задач. Сравнивать 

однородные явления (самурая и рыцари), а также события 

(монгольские завоевания) в  истории Японии и Западной 

Европы, называть сходства и различия, формулировать 

версии-объяснения. Творчески реконструировать 

информационную базу представлений европейцев о Японии в 

Средние века. 

65.  Очень разная 

Африка.  

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, 

социально-экономическое и историко-политическое 

разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты 

(завоевания, торговля, миссионерство, путешествия и др.) 

африканских народов и правителей со странами Западной 

Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-

Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об 

Африке в эпоху Средневековья. 

На карте с помощью определенных критериев выделять и 

показывать отличающиеся друг от друга районы Африки и 

объяснять, в чем заключалось ее разнообразие в эпоху 

Средневековья. Давать комплексную характеристику 

отдельным районам Африки по примерному плану. 

Анализировать информацию (учебный и дополнительный 

текст, документы, иллюстрации и др.) о культурно-

историческом развитии народов Африки и высказывать 

суждения о характере влияния на них христианской Европы, 

мусульманского Востока и стран Ю-В Азии, прогнозировать 

тенденции развития этих отношений в будущем (Новое 

время). Творчески реконструировать представления 

европейцев и арабов об Африке в Средние века. 
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66.  Мир совсем 

неизвестный. 

«Первые американцы»: заселение и освоение Америки около 

30 тысяч лет назад. Особенности культуры индейцев в 

контексте природно-географических условий американских 

континентов. Историко-культурная характеристика народов 

Америки в эпоху Средневековья: основные занятия 

населения, общественные отношения, религиозные 

верования, государственное устройство, культурные 

достижения майя, ацтеков, инков и др.  

По карте показывать пути расселения древних людей в 

Северной и Южной Америке. Давать комплексную 

характеристику цивилизациям американских народов, 

используя основные и дополнительные источники (тексты и 

иллюстрации). Высказывать суждения о культурных 

достижениях индейцев и отличиях их цивилизаций от 

современных им цивилизацией средневековой Европы с 

позиций историзма и уважения культур. 

Выделять в информации о «первооткрывателях» Америки 

научные версии и подтвержденные источниками факты, 

объяснять причины интереса ученых к контактам народов 

Старого и Нового Света в древности и Средневековье. 
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67.  Повторение и 

обобщение по 

теме.  

Основные события, явления и процессы, которые 

происходили в разных регионах мира (Западная и Восточная 

Европа, Западная, Восточная и Южная Азия, Африка, 

Америка) в V – XV вв. Мир в эпоху Средневековья во 

взаимовлиянии и обособленности, тенденции к расширению 

межкультурных контактов в эпоху Зрелого Средневековья. 

Специфика европейского Средневековья. Значение 

путешествия и книги Марко Поло для расширения 

географической картины мира средневекового европейского 

общества. 

Обобщать и систематизировать информацию по истории 

разных регионов мира в эпоху Средневековья, составлять 

синхронистическую таблицу, выбирая самые важные 

события, явления и процессы V – XV вв. Анализировать 

преобразованную в таблицу информацию с точки зрения 

связей между представленными в ней историческими 

фактами и делать выводы о многообразии форм культурно-

исторического развития народов в эпоху Средневековья, о 

тенденциях развития межкультурных контактов и специфике  

использования понятия «средневековье» к разным регионам. 

Высказывать суждения о влиянии путешествия и книги 

Марко Поло на мировоззрение европейцев в XIV – XV вв. 
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68.  Контроль по 

теме. 
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Заключение. Европа накануне Нового времени (1 ч.) 

69.  И снова Европа: 

навстречу новой 

эпохе. 

Средневековье 

продолжает 

жить с нами. 

Представления европейцев о мире и «других» народах в XV 

в. Предпосылки Великих географических открытий: 

психологические, экономические, политические, научные  

технические и др.  

Португалия и Испания  - государства Европы, готовые к 

поиску и завоеванию новых земель в силу их 

геополитического положения и социально-экономического 

развития в XV в. 

Образование Османской империи и ее завоевательная 

политика в XIV – XV вв. Осада и взятие Константинополя в 

1453 г. и значение гибели Византийской империи для 

средневекового христианского мира. 

«Бескровная революция» Иоганна Гутенберга и значение 

изобретенного им способа книгопечатания для перехода к 

новому периоду всеобщей истории. Сравнивать 

географические представления европейцев  на разных этапах 

Средневековья, в т.ч. на основе аутентичных карт XIII и XV 

вв. На основе контекстных знаний и анализа новой 

информации, в т.ч. на иллюстрациях, обобщать и 

формулировать предпосылки ВГО. 

На карте находить и показывать новые государства, 

анализировать их геополитическое положение, 

формулировать причины интереса всех слоев общества к 

поиску новых земель, прогнозировать характер и 
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последствия морских экспедиций Португалии и Испании в 

Раннее Новое время. 

На карте показывать новое государство и направления его 

завоевательной политики. Анализировать и эмпатически 

объяснять отношение европейцев к известию о гибели 

Византии, в т.ч. на основе первоисточников. 

Сравнивать способы книгопечатания в Китае и Европе. 

Высказывать суждения о значении изобретения 

книгопечатания для перехода европейского общества к новой 

ступени развития, прогнозировать его последствия.  

Обобщать и систематизировать достижения 

Средневековья, заполнять сравнительно-обобщающую 

таблицу и группировать свои аргументы по заданным и 

самостоятельно предложенным критериям. 

Формулировать собственную точку зрения на ключевые 

вопросы истории Средних веков, участвовать в дискуссии. 

Достижения Средневековья и его вклад в историю и культуру 

человечества.  

Европа – как одна из цивилизаций эпохи Средневековья и 

общество, готовое открывать и подчинять себе мир в Новое 

время.  

Черты, идеи и памятники Средневековья в современном мире 

и обществе (в том числе на примере родного края). Загадки и 

тайны Средневековья, которые еще ждут своих 

исследователей.  

Обобщать и актуализировать вклад Средневековья в 

историю и культуру, находить и объяснять «следы» Средних 

веков в современном мире и обществе. Высказывать 

предположения о возможных открытиях в изучении истории 

Средних веков и формулировать вопросы, поддерживающие 

интерес к этой эпохе. 

70 Переводная 

контрольная 

работа по курсу 

«История» 
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  Итого: 30 часов  

  Всего: 70 часов  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с 

учётом Примерной программы по истории и авторских программ  О.В.Дмитриевой, 

С.В.Агафонова « Программа курса к учебнику О.В.Дмитриевой « Всеобщая  история. История 

нового времени»,  для 7 класса общеобразовательных учреждений М., « Русское слово – РС», 

2007. 

Рабочая  программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

 

Основные  цели  изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории;  

 усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны;  

 развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  



Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории 

в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Общая характеристика предмета 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического 

образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в 

сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); 

системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как 

совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди 

различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, этапы 

развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные перспективы 

развития; 

многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в 

рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются 

демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-

климатический, географический и прочие факторы; 

деятельностный подход к отбору исторического содержания, поможет сформулировать 

учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного 

решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования собственной позиции при 

оценке спорных исторических явлений; 

государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская иден-

тичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям.  Главная (сквозная) содержательная линия курса 

— человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни 

и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 

ценностям. Деятельность людей развёртывается в историческом времени и историческом 

пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. В программе в целостном и 

систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

экономическая история России: развитие материального производства, эволюция 

трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений 

и социальных конфликтов; 

политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, 

ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад 



народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей раз-

личных слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, 

мотивации, картины мира. 

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи 

с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 

гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим делаем акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. Присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

 

Количество часов за год обучения: 
класс Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

7 2 35 70 

 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технология обучения – системно-деятельностный подход, проблемное обучение, 

технология критического мышления, ИКТ. 

 

Методы и приёмы обучения: 



рассказ, объяснение,  

обобщающая беседа по изученному материалу, 

индивидуальный устный опрос, 

фронтальный опрос, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль,  

тестирование, 

работа с историческими терминами. 

Для реализации программы используются разнообразные формы организации учебного 

процесса: групповая, парная, фронтальная, индивидуальная.  

Средства обучения: учебник истории, дополнительная литература, мультимедийные 

ресурсы, исторические карты, хронологические таблицы, документы. 

          Методы: 

•словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

•наглядные – наблюдение, демонстрация  

•практические – упражнения. 

•метод изложения новых знаний        

•метод повторения, закрепления знаний      

•метод применения знаний  

•метод контроля 

  Занятия проводятся в классно- урочной форме. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 
Требования к 

результатам 

освоения 

ООП ООО 

ООП ООО.  

Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» 

Личностные 

результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 



самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога). 
Метапредмет

ные 

результаты 

познавательные УУД: 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 



3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

регулятивные УУД: 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

коммуникативные УУД: 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- формирование ИКТ компетентности обучающихся: 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: особая форма 

учебной работы, способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

- стратегия смыслового чтения и работа с текстом:  Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Предметные 

результаты 

  

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание учебного предмета. История России (44 часа) 

Введение (1 час) 

Раздел  I. Смутное время: 1598-1613 гг.  (5 часов) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Раздел II. Россия на пороге Нового времени (10  часов) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  



Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Раздел Ш. Эпоха времен  Петра I (10 часов)  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в XVIII в. 

Секуляризация. Народные движения. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Раздел IV. Российская империя в 1725-1762 гг. (4  часа) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

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



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

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

Раздел V. Российская империя в 1762 – 1801 гг. (9  часов) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 



бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

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

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 

и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

 

Содержание учебного предмета. Новая история (30 часов) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Раздел I. Раннее Новое время. Конец  ХV — первая половина  XVII в. (16 часов) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 



Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Раздел II. Новое время. Вторая половина  XVII—ХVIII в.  (10 часов) 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Итоговое обобщение. (3 часа) 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

  



Учебно-тематическое планирование. История России 
Раздел  Элементы минимального содержания образования (в соответствии с ФГОС) Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

на 

контр 

раб. 

Раздел I. 

Смутное 

время: 

1598-

1613гг. 

 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией 

и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, 

польских и шведских интервентов. 

Систематизировать исторический ма-

териал (в виде хронологической таблицы 

«Смутное время в России»). 

Рассказывать о положении людей разных 

сословий в годы Смуты. 

Показывать на исторической карте 

направления движения отрядов Первого и 

Второго ополчений. 

Продолжить систематизацию истори-

ческого материала в хронологической та-

блице «Смутное время в России». 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников ополчений. 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. 
 

4 1 

Раздел II. 

Россия на 

пороге 

Нового 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий: мелко-

6 1 



времени 

 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

товарное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок. 

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия 

в России XVII в.» и использовать её 

данные для характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий: крепостное 

право, белые слободы, черносошные кре-

стьяне. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. 

Разъяснять, в чём заключались функции 

отдельных органов власти (Земский собор, 

Боярская дума, приказы и др.) в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятель-

ность царя Алексея Михайловича. 

Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядцы.  

Раскрывать сущность конфликта «свя-

щенства» и «царства», причины и послед-

ствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 

Показывать территории и характери-

зовать масштабы народных движений, ис-



пользуя историческую карту. Раскрывать 

причины и последствия народных 

движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический ма-

териал в форме таблицы «Народные дви-

жения в России XVII в.». 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения России в XVII в. 

Показывать на карте территорию России 

и области, присоединённые к ней в XVII 

в., ход войн и направления военных 

походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Раскрывать причины и последствия 

присоединения Украины к России, 

освоения Сибири 

 Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Составлять описание памятников 

культуры XVII в.; рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника, рассказы 

иностранцев о России (материалы 

интернет- сайта «Восточная литература»: 

http://www.vostlit.info/   и другую 

информацию. 

Характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

Характеризовать особенности жизни и 
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

быта отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации XVII в. 

Приводить примеры западного и вос-

точного влияния на быт и нравы населения 

России в XVI1 в. 

Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие по 

русскому городу XVII в.» (другой вариант: 

«Путешествие в боярскую усадьбу XVII 

в.») 

Раздел 

Ш. Эпоха 

реформ 

Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

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

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

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

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

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

Объяснять, в чём заключались предпо-

сылки петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские за-

мыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй 

половины XVII в. 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на ру-

беже XVII— ХVШ вв., используя 

историческую карту. 

Начать составление характеристики Петра 

I. 

Давать оценку Азовским походам и 

Великому посольству. 

Рассказывать о причинах, об этапах, 

основных событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую карту. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Продолжить составление характеристики 

Петра I. 

Характеризовать важнейшие поли-

тические и социальные преобразования 

Петра I и систематизировать учебный 

материал (в форме таблицы «Петровские 
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поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта 

и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

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

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

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

преобразования»). 

Использовать тексты исторических ис-

точников (отрывки из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

политики власти. 

Продолжить составление характеристики 

Петра I. 

Объяснять смысл понятий и терминов: 

протекционизм, меркантилизм, приписные 

и посессионные крестьяне; сущность 

царского указа о подушной подати и его 

последствия; значение Кунсткамеры, Ака-

демии наук, первой научной библиотеки 

для развития науки и образования в 

России. 

Характеризовать особенности хозяй-

ственного механизма, сложившегося в Рос-

сии в период правления Петра I. 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и 

итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой 

четверти XVIII в. и аналогичные движения 

XVII в. Характеризовать основные 

преобразования в сфере образования и 

науки, культуры и быта.  

Раскрывать смысл понятия ассамблея и 

роль ассамблей в реформировании рос-

сийского быта. 

Оценивать петровские преобразования в 

сфере образования и науки. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием ин-

формации из исторических источников 



(«Юности честное зерцало», изобразитель-

ные материалы и др.). 

Продолжить составление характеристики 

Петра I 
 

Раздел 

IV. 

Российск

ая 

империя 

в 1721-

1762 гг. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

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

«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха 

в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

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

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

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

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

войне.  

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

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. Систематизировать 

учебный материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Составлять исторические портреты Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра 

III. 

Объяснять смысл понятий: кондиции, 

фаворит Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий: откуп, 

подряд. 

Описывать изменения в положении 

отдельных сословий в период дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Называть основные направления и задачи 

внешней политики в 1725—1762 гг. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, о важнейших сраже-

ниях и об итогах войны, используя мате-

риалы интернет-сайта «Семилетняя война»  

http://syw-cwg.narod.ru/ и другие источники 

информации. 
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Раздел V. 

Российск

ая 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

Раскрывать сущность понятий: «про-

свещённый абсолютизм», секуляризация (с 
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империя 

в 1762-

1801 гг. 

 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины 

привлечением знаний из всеобщей 

истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях 

и особенностях политики «просвещённого 

абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (истори-

ческий портрет) Екатерины II и её внутри-

политической деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов исто-

рии своего края). 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после Пугачёвского 

восстания. 

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под предво-

дительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. 

Пугачёва, привлекая, наряду с текстом 

учебника, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачёв» http://emelian.ru/  и 

другие источники информации. 

Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

http://emelian.ru/


II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной 

барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 

марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

источник информации. 

Сопоставлять экономические развитие 

страны при Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать деятельность и зна-

чение Вольного экономического общества. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России в последней трети XVIII 

в. 

Показывать на карте и называть тер-

ритории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места 

сражений в русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что спо-

собствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. 

Суворова и Ф. Ф. Ушакова; давать оценку 

их деятельности. 

Использовать исторические источники 

для характеристики деятельности А. В. Су-

ворова (материалы интернет-сайтов «Адъ-

ютант» http://adjudant.ru/suvorov/ 

suvorov00. Htm и «Александр Васильевич 

Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/). 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I 

на основе информации учебника и 

дополнительных источников. Причины и 

предпосылки преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII 

века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

 

 Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоёв русского общества, 

традиции и новации XVIII в. 
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Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

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

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

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

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

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

переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Составлять рассказ (презентацию) о 

жизни и быте отдельных сословий, исполь-

зуя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории своего края). 

Использовать материалы интернет- 

сайтов «Российский мемуарий»   

(http://fershal.narod.ru/) и «Русские 

мемуары» (http://memoirs.ru/)   для 

характеристики жизни отдельных слоёв 

русского общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния 

на быт и нравы населения России в XVIII 

в. 

 

Учебно-тематическое планирование. Новая история 



Раздел  Элементы минимального содержания образования (в соответствии с ФГОС) Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

на 

контр 

раб. 

Раздел I. Раннее 

Новое время. 

Конец XV- 

первая половина 

XVII века. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Использовать информацию 

исторических карт;  

Раскрывать причины и 

последствия религиозных 

войн; 

Объяснять смысл понятия 

Реформация;  

Обсуждать Нидерландская 

революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  
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Раздел II. Новое 

время. Вторая 

половина XVII -  

XVIII век. 

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

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Объяснять смысл понятий 

мануфактура, абсолютизм,  
Обсуждать Революционные 

войны. Итоги и значение 

революции. 

Использовать информацию 

исторических карт;  
Характеризовать образование 

централизованного государства 
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  Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Использовать информацию 

исторических карт;  
Характеризовать Империю 

Наполеона;  

Объяснять смысл понятий 

Священный союз, 

промышленный переворот  
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 Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Использовать информацию 

исторических карт;  
Характеризовать Индия: 

распад державы Великих 

Моголов, Китай: империя Цин,  

Япония: эпоха Мэйдзи, 

«опиумные войны»;   

Объяснять смысл понятий 

профсоюзы, 

индустриализация  
Характеризовать персоналии 

К. Кавур, Дж. Гарибальди, 

А. Линкольн. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран 

в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории 

России и своего края в Новое время 

при составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, края и 

т. д. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 го-

дов и истории России конца XVI-XVIII века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- важнейшие исторические события и их участников; 

- даты важнейших исторических событий; 

- периодизацию исторических событий; 

уметь: 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и 

истории России; 

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 



- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной монологической 

форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов; 

- группировать исторические события по заданному признаку; 

- определять причины и следствия основных исторических событий; 

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 
 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности; 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 
 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

Критерии  и нормы оценки знаний учащихся 

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

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории: 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 

- две грубые ошибки.  



Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80%                                                   - оценка «4» 

40-60%                                                   - оценка «3» 

0-40%                                                     - оценка «2»  

  

Оценка самостоятельных и письменных работ по истории: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 учебник, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. XVII – XVIII век» для 7 

класса; М.: «Просвещение», 2015  

 учебник, О.В. Дмитриева, «Всеобщая история. История Нового времени» для 7 

класса, М.: «Русское слово», 2016 

 Методическое пособие к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV—XVIII в.» для 7 класса  2014 

 Гевуркова Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу«История России. XVII—

XVIII века»  7 класс, - М.: ООО «Русское слово ,2016. 

 Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.   

 всемирная энциклопедия  



 портреты русских царей; 

 карты: 

 Смутное время в России в начале XVII века; 

 Российское государство в XVII веке; 

 Россия с конца XVII века до 60-х годов XVIII века; 

 Российская империя XVIII веке; 

 Российская империя во второй половине XVIII века. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 «Российский мемуарий» (http://fershal.narod.ru/) и «Русские мемуары» 

(http://memoirs.ru/); 

 «Адъютант»: http://adjudant.ru/suvorov/ suvorov00. Htm и «Александр 

Васильевич Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/); 

 «Емельян Пугачёв» (http://emelian.ru/); 

 «Семилетняя война» (http://syw-cwg.narod.ru/); 

 «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/ 

 http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов.  

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

общеобразовательной школы. 

  http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 

издательства «Русское слово».  

 http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе 

общественным наукам. 

  http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития.  

 http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.  

 http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую 

подборку источников и научной литературы по военной тематике российской 

и всеобщей истории.  

 http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и 

изобразительных трудов по истории России. 

 Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

  Аудио- и видеозаписи. 

  Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 Ноутбук, проектор 

http://memoirs.ru/);
http://knsuvorov.narod.ru/
http://emelian.ru/
http://syw-cwg.narod.ru/
http://www.vostlit.info/


 

Календарно – тематическое планирование. Новая история 

 
№ Раздел, тема Кол-во часов Дата 

проведения  

      

 

 Раздел 1. Раннее Новое время(1 час введение +16 часов) 17   

1 Введение в курс « Всеобщая история». История Нового времени. 1  Стр. 4-7 

2 Начало великих географических открытий. 1  § 1 

3 Новый и Старый свет: время перемен. 1  § 2 

4 Развитие техники в Раннее Новое время. 1  § 3 

5 Рождение капитализма. 1  § 4 

6 Повседневная жизнь европейцев в XVI –XVII веках. 1  § 5 

7 Культура Высокого Возрождения в Италии. 1  § 6 

8 Гуманизм за Альпами. 1  § 7 

9. Реформация и крестьянская война в Германии. 1  § 8 

10. Реформация и контрреформация в XVI веке. 1  § 9 

11. Могущество и упадок империи, в которой «никогда не заходило солнце» (Испания в XVI 

веке). 

1  § 10 

12. Нидерланды против Испании. 1  § 11 

13. Англия при Тюдорах. 1  § 12 

14. Франция на пути к абсолютизму. 1  § 13 

15. Международные отношения в XVI- XVII веках. 1  § 14 

16. Начало революции в естествознании. 1  § 15 

17. Литература и искусство на рубеже XVI- XVII веков. 1  § 16 

 Раздел 2.  Новое время. Вторая половина XVII -  XVIII век. (10 часов) 10   

18. Французская монархия в зените: Людовик XIV: «король-солнце». 1  § 17 

19. Революция в Англии. 1  § 18 

20. Становление английской парламентской монархии. 1  § 19 

21. Идеи и общество эпохи Просвещения. 1  § 20 

22. Борьба за передел Европы и мира. 1  § 21 



23. Промышленный переворот в Англии. 1  § 22 

24. Война за независимость и образование США. 1  § 23 

25. Начало французской революции. 1  § 24 

26. От диктатуры якобинцев к Директории. 1  § 25 

27. Великие державы Азии в XVI –XVIII веках. «Запретные страны». Китай и Япония в XVI –

XVIII веках. 

1  § 26, 27 

28-

30 

Уроки повторения и обобщения знаний по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV- XVIII вв.» 

3   

 

Календарно – тематическое планирование. История России.  

 
№ Раздел, тема Кол-во часов Дата 

проведения 

      

 

 Введение (1 час)    

1 Введение. Место истории России во всемирной истории. 1   

 Раздел 1. Смутное время: 1598-1613 гг. 

 
5   

2 В преддверии Смуты. 1   

3 Правление Бориса Годунова. 1   

4 Правление Василия Шуйского. 1   

5 Междуцарствие. 1   

6 Второе ополчение и освобождение Москвы. 1   

 Раздел  2.  Россия на пороге Нового времени. 10   

7 Правление царя Михаила Федоровича. 1   

8 Правление царя Алексея Михайловича. 1   

9-

10 

Россия в XVII веке. 2   

11 Внешняя политика России в XVII веке. 1   

12 Раскол в Русской православной церкви. 1   

13 Народные волнения в 1660-1670-е гг. 1   

14 Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке.  1   

15-

16 

Культура и быт России в XVII веке.  2   

 Раздел 3. Эпоха реформ Петра I. 10   

17 Наследники Алексея Михайловича 1   



18 Начало правления Петра I. 1   

19-

21 

Северная война. 3   

22 Государственные преобразования Петра I. 1   

23 Экономический подъем России при Петре I. 1   

24 Народные движения в первой четверти XVIII века. 1   

25 Преобразования в области культуры и быта. 1   

26 Династия Романовых в первой четверти XVIII века. 1   

 Раздел 4. Российская империя в 1725-1762 гг. 4   

27 Наследники Петра I. 1   

28 Правление Анны Иоанновны. 1   

29 Императрица Елизавета Петровна. 1   

30 Культура России в середине XVIII века. 1   

 Раздел 5. Российская империя в 1762-1801 гг. 9   

31 Император Петр III и переворот 1762 г. 1   

32 Екатерина II: личность и эпоха. 1   

33 Внешняя политика при Екатерине II. 1   

34 Восстание Е.Пугачёва(1773-1774). 1   

35-

36 

Внутренняя политика Екатерины II. 2   

37  Правление Павла I. 

 

1   

38-

39 

Культура России во второй половине XVIII века. 2   

 Урок итогового обобщения    

40 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России» 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разработана на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

 - Авторских программ Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина «Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. История Нового времени» для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2013., А.А. Левандовский «История России, 8 класс. Программы общеобразовательных 

учреждений. История «Академический школьный учебник» 5-11 класс. Просвещение, 2009. 

 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени общего 

образования. 

«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов, 

являющихся обязательными для изучения на ступени основного общего образования. На изучение 

курса обществознания отводится 70 часов из расчёта 1час в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

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

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. 

Основные содержательные линии примерной программы в 8 классе реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

программа устанавливает следующее распределение учебного времени.  

Классы Объем 

учебного 

времени  

Разделы примерной программы 

  История России Всеобщая история 

VIII 

класс 

70ч История России 19 век – 42 

ч. 

История Нового времени 

(конец 18 -19 век) -28 ч. 

 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Межпредметные связи  в процессе изучения предмета 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

 

Роль предмета в формировании ОУУиН, ключевых компетентностей учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 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. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

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

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

Внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование - нет. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 «Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая 



история. История Нового времени» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

А.А. Левандовский «История России, 8 класс. Программы общеобразовательных учреждений. 

История «Академический школьный учебник» 5-11 класс. Просвещение, 2009. 

Левандовский А.А. История России, XIX век: поурочные рекомендации: пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2005. 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. XX век: 9 

класс. Пособие для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2001. 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету в конкретном классе 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 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. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

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

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

 

 

 

Предпочтительные формы контроля ЗУН, уровня подготовленности 

(промежуточного, итогового) 

 текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (формы контроля 

устный опрос, диагностирующие тесты, чтение рифмовок наизусть). В данный период 

обучающийся должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ 

последовательности учебных действий. Это определяет усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение обучающегося к контролю. В 

журнале фиксируются только положительные отметки; 



 тематический контроль – определяется уровень сформированности знаний и умений по 

предмету по итогам изучения крупной темы (форма контроля: проверочные письменные 

работы/тесты). Результаты проверки фиксируются в классном журнале; 

промежуточная аттестация – определяется уровень достижения планируемых 

результатов изучения английского языка по итогам учебного года (форма контроля: итоговый 

контрольный тест). Проводится в период с 20 апреля по 25 мая текущего года. Результаты 

проверки фиксируются в классном журнале. 

 

Количество часов, на которое рассчитана авторская программа 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и согласно учебному плану 

гимназии на изучение предмета история в 8 классе отводится 70 часов в год из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Соответственно: на историю Нового времени  (конец XVIIIXIX века) - 28 часов; на 

историю России – 42 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (к.XVIII-XIX вв.) (28 часов) 

Французская революцияXVIII века и наполеоновская эпоха (4 часа). 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (17 часов). 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) общества к индустриальному обществу в Европе. 

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

структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы 

в XIX в. 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (5 часов). 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-

1917 гг. 



Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX ВЕКЕ (42 часа) 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.(12 часов). 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.(11 часов). 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ 

об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.(2 часа). 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (10 часов). 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в 

истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.Вольная русская типография в Лондоне. 

«Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в. (9 часов). 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 



строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов.Убийство Александра II.Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский.Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. 

Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 

1890-х гг. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Контрольные 

работы 

1 Французская революцияXVIII 

века и наполеоновская эпоха. 

4 - 

2 Европа и Северная Америка в 

XIX – начале ХХ вв. 

17 1 

3 Страны Латинской Америки, 

Азии и Африки в XIX – начале 

ХХ вв.  

5 1 

4 Внутренняя и внешняя политика 

в первой четверти XIX в. 

12 1 

5 Внутренняя и внешняя политика 

во второй четверти XIX в. 

11 1 

6 Русская культура первой 

половины XIX в. 

2 - 

7 Великие реформы 60-70-х гг. 

XIX в.  

 

10 1 

8 Россия в конце XIX в.  

 

9 1 

 Всего: 70 6 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в 19 веке; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  



 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Система контроля 

1) Виды: текущий, тематический, промежуточный. 

2) Формы организации: индивидуальный, фронтальный,  

3) Методы: устный, письменный   

4) Инструментарий:  

1. беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, схемы, сообщение; анализ текста; 

2. контрольная работа, эссе, проект, дидактический тест. 

Система оценивания качества реализации программы 

1) Устных и письменных работ: 

Оценка «5 - отлично» - ставиться за развернутый, полный безошибочный ответ, в котором 

наблюдается последовательность изложения материала, отражается личная позиция ученика по 

спорным вопросам, умение обучающегося четко, кратко отвечать на дополнительные вопросы, 

предложенные учителем.  

Оценка «4 - хорошо» - ставиться обучающемуся за развернутый, полный с 

незначительными или одной существенной ошибкой ответ, в котором отражается 

последовательность изложения материала. Умения ученика отвечать на дополнительные вопросы 

по данному материалу.  

Оценка «3 - удовлетворительно» -   ставиться за развернутый ответ учащегося, 

содержащий сообщение обществоведческого материала с 2 – 3 ошибками, затруднение при ответе 

на дополнительные вопросы. Ответ подразумевает знание учащимися основных событий по 

данному материалу и носит описательный характер. 

Оценка «2 - неудовлетворительно» - ставиться, если учащийся при  ответе не вышел на 

уровень требований предъявляемых к «троечному» ответу. 

Оценка «1 – очень плохо» - ставиться, если учащийся не смог ответить на задание учителя 

даже с помощью наводящих вопросов или иных средств помощи, предложенной учителем.  

2) Тестовых работ:  

Оценка «5 - отлично» - от 80 % 



Оценка «4 - хорошо» - 60 – 80% 

Оценка «3 - удовлетворительно» - 40 – 60% 

Оценка «2 - неудовлетворительно» - 20 – 40%  

Оценка «1 – очень плохо» - до 20% 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года). 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. «Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 
6. А.А. Левандовский «История России, 8 класс. Программы общеобразовательных учреждений. 

История «Академический школьный учебник» 5-11 класс. Просвещение, 2009. 

7. Левандовский А.А. История России, XIX век: поурочные рекомендации: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005. 
8. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. XX век: 9 

класс. Пособие для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОИЯ РОССИИ XIX в» 

 

№ Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип урока Форма 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

(учащиеся должны 

знать/уметь) 

Информ. 

сопровожден

ие, виды 

здоровье- 

сберегающих 

технолог. 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 
РАЗДЕЛ  1.  РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в. (21 ч) 

 

   

1 Введение. Россия на 

рубеже веков 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Урок - 

беседа 

Территория. 

Население.Сословия. 

Экономический строй. 

Политический строй. 

Называть основные 
социальные, национальные, 
конфессиональные группы 
общества Российской 
империи, давать 
характеристику  

   

 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. (5 часов) 

   

2 Внутренняя 

политика 

в 1801-1811 гг. 

М. М. Сперанский 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Урок - 
расска
з с 

элеме
нтами 
бесед
ы 

Внутренняя политика 

Александра I. Негласный 

комитет. «Указ о вольных 

хлебопашцах». 

Учреждение министерств. 

Попытки проведения 

реформы 

Знать понятия: либерализм, 
самодержавие, реформа, 
разделение властей, 
политические права, 
избирательное право.  
Называть:  годы царствования 
Александра I, характерные 
черты внутренней политики 
Александра I. Определять 
предпосылки и содержание 
проектов М. М. Сперанского; 
причины их неполной 
реализации и последствия 
принятых решений 

Слайды, 
Беседа: Дел 
Александров

ых 
прекрасное 
начало. 

  

3 Внешняя политика в 

1801-1812 гг. 

1 Комбинирован

ный 

Урок - 

беседа 

Внешняя политика.войны 

со Швецией, Турцией, 

Ираном. Участие России в 

антифранцузских 

коалициях. Тильзитский 

мир и русско-французский 

союз. Континентальная 

блокада 

Знать: понятия коалиция, 

конвенция,сейм.  

Называть основные цели, 

задачи и направления 

внешней политики страны;  
показывать на карте,  
оценивать ее 
результативность 

Карта   

4 Отечественная воина 

1812 г. 

1 Комбинирован
ный 

Лекция с 
элемента
ми 

беседы 

Отечественная война 1812 

г.Причины, планы сторон, 

ход военных действий. 

Бородинская битва. 

Отечественная война, 

Партизаны. Знать 
хронологические рамки 
Отечественной воины 1812 г.; 

Карта, 

иллюстрации 

  



Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских 

войск из России 

планы сторон, характер вой-

ны, основные этапы; 
полководцев и участников 
войны; называть и показывать 
по карте основные сражения 

5 Заграничный 

поход русской 

армии. Россия и 

образование 

Священного Союза.  

1 Комбинирован

ный 

Урок - 

беседа 

Заграничный поход 1812-

1914 гг. Российская 

дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и 

Священный союз 

Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Священный союз. Объяснять 

цели и результат 

заграничного похода 1812-

1814 гг.; называть основные 

направления внешней 

политики страны в новых ус-

ловиях 

Карта   

6 Внутренняя 

политика 

в 1814-1825 гг. 

Социально- 

экономическое 

развитие. 

1 Комбинирован

ный 
Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Противоречивость 

внутренней политики в 

1815-1825 гг. Усиление 

консервативных 

тенденций А. А. Аракчеев. 

Аракчеевщина. 

Тарифный устав, военные 

поселения 

Гражданские свободы, 

автономия. Объяснять 

причины и последствия 

изменения 

внутриполитического курса 

Александра I; давать оценку 

внутренней политики 

Называть характерные черты 

социально-экономического 

развития; объяснять причины 

экономического кризиса 

1812-1815 гг. 

Таблицы, 

 

  

 Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов (3 часа) 

 

   

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

Общественные 

движения начала 

XIX в. 

 

 Движение  

Декабристов 

 

Восстание 

декабристов. 

3 Урок  

изучения 

нового 

материала 

работ

а в 

групп

ах  

Тайные общества 

Северное и Южное, их 

программы.Движение 

декабристов. Восстание на 

Сенатской площади 14 

декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. Суд 

над декабристами 

Общественное движение, 

либерализм, тайное общество, 

конституция Называть 

причины возникновения 

общественного движения; 

основы идеологии, основные 

этапы развития 

общественного движения. 

Объяснять цели и результат 

деятельности декабристов; 

оценивать историческое 

значение восстания декаб-

ристов 

Таблицы, 

схемы 

  



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

 

   

10 Внутренняя 

политика Николая I 

1 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Работа с 

документ

ами.  

Внутренняя политика 

Николая I. Усиление 

самодержавной власти. 

Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение 

полиции. А. X. 

Бенкендорф. 

Свод законов, 

государственные крестьяне, 

обязанные крестьяне, 

жандарм. Кодификация 

законов. Знать годы 

царствования Николая I; 

называть характерные черты 

внутренней политики Николая 

I 

Работа с 

документами 

  

11 Социально- 

экономическое 

развитие. Начало 

промышленного 

переворота. 

1 Урок –

изучение 

нового 

материала  

практику

м. Работа 

с 

документ

ами 

Противоречия 

хозяйственного 

развития.«Манифест о 

почетном гражданстве», 

«Указ об обязанных 

крестьянах» 

Кризис крепостнической 

системы, «капиталистые» 

крестьяне, промышленный 

переворот.  Называть 

характерные черты социально-

экономического развития; 

знать финансовую политику 

Е. Ф. Канкрина. Реформа 

Киселева П.Д.  

Таблицы, 

работа с 

документами. 

  

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

 

   

12 

13 

Общественная мысль 

во второй четверти 

XIX в. 

 

2 Урок - 

изучение 

нового 

материала 

практику

м. Работа 

с 

документ

ами 

Общественная 

мысль:государственная 

идеология,западники и 

славянофилы, 

утопический социализм. Н. 

М. Карамзин. «Теория 

официальной народности». 

П. А. Чаадаев. Русский 

утопический социализм. 

Петрашевцы 

Западники, славянофилы, 

общинный социализм.  

Называть существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений; 

сравнивать позиции за-

падников и славянофилов, 

высказывать свою оценку 

Таблицы, 

схемы 

  

 Тема 5. Внешняя политика Николая 1 (3 часа). 

 

   

14 Внешняя политика 

Николая I. 

Присоединение 

Кавказа. 

1 Урок - 

изучение 

нового 

материала  

Урок –

рассказ с 

элемента

ми 

беседы 

«Международный 

жандарм».  Внешняя 

политика России. 

Россия и революции в 

Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война 

Называть основные 

направления внешней по-

литики страны. Причины 

кризиса в международных 

отношениях со странами 

Запада 

Карта, 

слайды 

  

15-

16 

Крымская 

война. 

2 комбинирован
ный урок 

Урок – 

рассказ  

Крымская война.Причины, 
участники. Оборона 

Знать даты, причины, 

характер войны; показывать 

Карта, 

слайды 

  



Севастополя, его герои. 

Парижский мир. Причины 
и последствия поражения 

на карте места военных 

действий; объяснять значение 

и итоги Парижского мирного 

договора 

 Тема 6. Российская культура первой половины XIX в.(5 часов) 

 

   

17 Российская 
культура первой 
половины XIX в. 
Образование и 
наука.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

семинар. 
Работа в 
группах. 

Создание системы 

общеобразовательных 

учреждении.Достижения 

науки. Н. И. 

Лобачевский. Открытие 

Антарктиды русскими 

мореплавателями 

Сословность образования 

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

российской науки 

Иллюстрации   

18-

19 

Российская культура 

первой половины 

XIX в. 

Художественная 

культура. 

2 комбинирован
ный урок 

Работа в 
группах  с 
документ
ами.  

Достижения культуры и 
искусства. Основные 
стили в художественной 
культуре. «Золотой век» 

русской поэзии. 
Демократические 
тенденции в культурной 
жизни на рубеже XIX-XX 
вв. 

Классицизм, 
сентиментализм, 
романтизм, реализм, 
русский ампир, русско-

византийский стиль 
Называть выдающихся 
представителей и достиже-
ния российской культуры 

Иллюстрации

, 

слайды 

  

20 Родной край в 

перовой половине  

XIX в. 

1 Урок –

изучение 

нового 

материала 

лекция   Иллюстрации   

21 Россия на пороге 
перемен 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок. 

      

 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в (23ч) 

 

   

 Тема 1. Великие реформы 60-70 годов XIX в. (5 часов) 

 

   

22  

Александр II. 

Отмена крепостного 
права. 

 
1 

 

Урок 

изучения 

нового мате-
риала 

Лекция с 
элемента
ми 
беседы 

Александр II. Накануне 

отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права. 

Положение 19 февраля 

1861 г. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. 

Временнообязанные 

крестьяне, отрезки, уставные 

грамоты, мировые 

посредники. Называть 

предпосылки отмены 

крепостного права; излагать 

Таблицы, 

слайды 

  



Повинности 

временнообязанных 

крестьян 

причины отмены крепостного 

права; называть 

альтернативные варианты 

отмены крепостного права; 

знать основные положения 

крестьянские реформы; 

объяснять значение отмены 

крепостного права 

23-

24 

Великие реформы 

1860-70 г.г. 

 
2 

Урок 

изучения 

нового мате-
риала 

 Судебная, земская, 
военная реформы. 

Значение реформ 60-70-х 
гг. XIX в. в истории 
России 

Земство, куриальнаясистема 

выборов,суд присяжных 

Называть основные 

положения реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ; реформы в 

области просвещения; 

приводить оценки характера и 

значения соц. реформ. 

Таблицы 

слайды 

  

25-

26 

Социально- 

экономическое и 
политическое 
развитие после 
отмены крепостного 
права 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

 Особенности 
модернизации России. 
Кризис самодержавия. 
Политика лавирования. 
М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II 

Отработочная система, 

промышленный переворот, 

класс, индустриальное 

общество. Называть основные 

направления эконом.политики 

государства; объяснять 

причины замедления темпов 

роста промышленного 

производства;  

слайды, 

схемы 

  

 Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в.(3 часа) 

 

   

27-

28 

Общественные 

движения второй 

половины XIX в. 

2  комбинирован
ный урок 

Урок -

беседа 

Подъем общественного 

движения после 

поражения в Крымской 

войне.. А. И. Герцен, Н. 

И. Огарев «Полярная 

звезда», «Колокол» Н. Г. 

Чернышевский, Н. А. 

Добролюбов. 

«Современник» 

Радикальные 

течения.Теория 

революционного 

народничества. 

«Хождение в народ», 

«Земля и воля».М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Либералы, консерваторы. 

Либеральные,консервативные 

течения. Земское движение. 

Народничество, 

революционеры, разночинцы, 

анархисты, «Хождение в 

народ», революционный 

террор. Называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

консерватизма и либерализма, 

радикального общественного 

движения 

Таблицы, 

схемы 

  



Н. Ткачев 

29 Национальная 

политика в 

царствование 

АлександраII. 

1 Изучение 

нового 

материала 

лекция Польское восстание 1863 

г. Рост национального 

самосознания на Украине 

и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской 

политики. Расширение 

автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. 

«Культурническая 

русификация» народов 

Поволжья. 

 

Автономия, восстание. 

Называть даты событий, 

объяснять причины и 

называть итоги восстаний.  

слайды   

 Тема 3. Внешняя политика Александра II. (2 часа) 

 

   

30 Внешняя 

политика 

Александра II 

1 Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Внешняя политика 60-70-х 

гг.  Завершение 

Кавказской войны 

Союз трех императоров, 

«Священная война» 

Называть цель и основные 

направления внешней по-

литики 60-70-х гг. 

Карта, 

слайды 

  

31 Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

1 комбинирован

ный урок 
рассказ 

с 

элемент

ами 

беседы 

Русско-турецкая война Балканский кризис,на-

ционально-освободительная 

война Знать даты русско-

турецкой войны, ее причины 

и характер; показывать на 

карте места военных 

действий; знать полководцев 

и участников; объяснять 

значение и итоги Сан-

Стефанского мирного дого-

вора; победы России в войне с 

Турцией 

Карта   

 Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление Александра III (4 часа). 

 

  

32 Внутренняя 

политика 

Александра III. 

Контрреформы 1880-

х гг. 

1 комбинирован

ный урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

Александр III. 

Консервативная политика 

Александра III. К. П. 

Победоносцев. 

Контрреформы.Реакционн

ая политикав области 

просвещения 

Реакционная 

политика.Называть основные 

черты внутренней политики 

Александра III 

слайды   

33- Социально- 2 комбинирован Работа с Завершение Протекционизм, винная Таблицы   



34 экономическое 

развитие России на 
рубеже XIX-XX вв. 
С. Ю. Витте. 

ный урок текстом 

учебника 

промышленного 

переворота. 

Формирование классов 

индустриального обще-

ства.Промышленный 

подъем на рубеже XIX-

XX вв. Государственный 

капитализм. 

Формирование 

монополий. 

Иностранный капитал в 

России.Обострение 

социальных 

противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. 

монополия, сословия, классы, 

имущественное расслоение.  
Называть основные черты 
экономической политики 
Александра III; объяснять в 
чем состояли цели и ре-
зультаты деятельности 

политических деятелей  

35 Внешняя политика 

Александра III. 

Россия в военно-

политических 

блоках. 

1 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Внешняя политика России 

в конце XIX в. 

Присоединение Средней 

Азии.  

Называть цели и основные 

направления внешней поли-

тики Александра III 

Карта, 

схемы 

  

 Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (1 час) 

 

   

36 Общественное 

движениев 80-90-х 

гг. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Распространение мар-

ксизма. Г. В. Плеханов. 

«Освобождение труда». В. 

И. Ленин «Союз борьбы за 

освобождение рабочего 

класса» 

Марксизм.  Земское 

движение. Идеология 

народничества Называть 

организации и участников 

общественного движения; 

называть существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений 

(консервативных, 

либеральных, радикальных) 

Таблицы, 

схемы 

  

 Тема 6. Российская культура второй половины XIX в.(3 часа) 

 

   

37- 

 

38 

 

 

Российская культура  

второй половины 

XIX в. 

3 изучение 

нового мате-

риала 

Работа с 

документ

ами 

Развитие образования, 

естественных и 

общественных наук. 

Российская культура XIX 

в.Д.И.Менделеев.Художес

твенное искусство. 

Архитектура. Живопись. 

Театр. 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

науки 

Иллюстрации

, 

слайды 

  



 Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире (2 часа)    

39 Российская 

империя на рубеже 

веков и ее место в 

мире 

1 изучение 

нового 

материала 

лекция Особенности 

промышленного и 

аграрного развития 

России на рубеже Х1Х-

ХХ вв. 

Геостратегическое 

положение, индустриальное 

общество, модернизация 

Показывать на карте 

территорию Российской 

империи, называть особенно-

сти процесса модернизации в 

России начала XX в.; 

сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и 

других странах 

слайды   

40 Россия в 

международных 

отношениях начала 

XX в. 

1 интегрированн

ый урок 

лекция Военно-политические 

блоки. Нарастание 

международной 

напряженности. Ми-

ротворческая инициатива 

русского императора. 

Международная 

конференция в Гааге 

Агрессия, аннексия, 

гегемония, контрибуция, 

эскалация. Называть 

основные направления 

внешней политики Антанта, 

Тройственный Союз 

Таблицы, 

схемы 

  

41 Родной край во 

второй половине  

XIX  -начале ХХ в. в. 

1 интегрирова

нный 

комбинирова

нный урок 

лекция  .  Иллюстрации   

42 Россия и мир на 

пороге ХХ века 

2 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

   слайды   

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ». 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока  

Элементы  

минимального 

содержания образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

Вид 

контроля 

Домашнее  

задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Наполеоновские войны и пробуждение национального самосознания (3 часа) 

1 Европа 

в годы 

стано-

вления 

импери

и 

Наполе

она I во 

Франци

и 

1 К/у
* 

(см. 

Прим

ечани

я) 

Европа в начале XIX ве-

ка. Борьба сил реакции, 

консерватизма, 

либерализма и 

революции.  

Консульство и империя 

Наполеона I. Завоевания 

Наполеона в Европе 

от Амьенского до 

Тильзитского мира 

Знать: 

– понятия: реставрация, коалиция, Гражданский 

кодекс Наполеона, контрибуция, Тильзитский 

мир; 

– причины эволюции Франции от республики  

к империи; 

– причины завоевательных войн консульства  

и империи; 

– значение Гражданского кодекса для развития 

индустриального общества в Европе. 

Уметь: 

– характеризовать особенности внутренней 

политики монархии, существовавшей до 

революции; 

– с помощью карты называть основные события 

завоевательных войн Франции, их итоги; 

– составлять текст таблицы «Внешняя политика 

Франции в начале XIX в.» 

Сообщения, 

карточка 

понятий, 

таблица, 

план, 

персоналии 

§ 1,  

вопр. 1–5, 

работа  

с доку- 

ментом,  

с. 15–16 

  

2 Борьба 

народов 

Евро- 

1 К/у Политика Франции  

в в покоренной Европе. 

Континентальная 

блокада. 

Освободительная  

Знать:  

– понятия: освободительное движение, респуб- 

лика Батавия, республика Гельвеция, вассальные 

монархии, оккупация, Учредительные  

Беседа по 

вопросам,  

работа с 

заданием 

§ 2,  

вопр. 2–4; 

§ 3,  

вопр. 3, 6 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 пы 

против 

францу

зского 

господс

тва 

  борьба в Испании, пат- 

риотический подъем  

в Пруссии и Австрии. 

Симптомы кризиса  

империи Наполеона 

кортесы, национальное самосознание, «великие 

державы»; 

– причины, ход и результаты наполеоновских 

войн; 

– какую политику проводил Наполеон на 

покоренных им землях Европы; 

– почему наполеоновские завоевания 

способствовали росту национального 

самосознания народов европейских стран; 

– признаки кризиса империи Наполеона; 

– причины ухудшения отношений между Россией 

и Францией; 

– какие государства вошли в 

антинаполеоновскую коалицию в 1813 году. 

Уметь:  

– характеризовать Венскую систему; 

– объяснять противоречивый характер решений 

Венского конгресса; 

– сравнивать Венскую и Вестфальскую системы 

по 

карточкам, 

составление 

схем, 

сравнительн

ых таблиц 

 

  

3 Поход в 

Россию 

и 

крушен

ие 

импери

и 

Наполе

она I 

1 К/у Отечественная война 

1812 года. Заграничный 

поход русской армии  

и поражение Наполеона I. 

Венский конгресс 1815 г. 

и его решения 

Знать: 

– понятия: великие державы, Священный союз; 

– причины, ход и результаты походов Наполеона 

в Россию; 

– особенности русско-французской войны  

1812 года, причины поражения Наполеона. 

Групповая 

работа, 

работа с 

картой, 

анализ 

таблицы 

«Внешняя 

политика 

Франции в 

начале XIX 

в.». 

§ 3,  

вопр. 1–6 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Уметь:  

– называть с помощью карты территориальные 

изменения в Европе после Венского конгресса  

и показывать, какие земли вошли в состав 

России, Пруссии, Австрии; 

– высказывать мнение о патриотизме русского 

народа, росте национального самосознания  

во время войны с Наполеоном 

Беседа  

по вопросам, 

работа с 

заданием по 

карточкам, 

тесты.  

Исторически

й диктант по 

разделу 

 

  

Реакция и революции народа против монархов (3 часа) 

4 Священ

ный 

союз и 

его 

полити

ка 

1 К/у Создание и цели 

Священного союза. Роль 

России в определении 

политики Священного 

союза. Усиление реакции 

в Европе 1820 г. 

Освободительное 

движение в Греции  

и русско-турецкая война 

в 1828–1829 гг. 

Революции во Франции и 

Бельгии в 1830 г. 

Изменение духовного 

климата в Европе 1830-х 

гг. 

Знать: 

– понятия: реакционные настроения, интервен- 

ция, революция, восстание, конституционная  

монархия; 

– причины реакции в Европе после 

наполеоновских войн; 

– причины революции 1830 г. во Франции; 

– основные направления деятельности Священ- 

ного союза; 

– основную цель революционных движений  

в Европе. 

Уметь: 

– составлять по тексту таблицу «Революционные 

движения в Европе в 1820–1830-е гг.; 

– выделять сходство и различие революционных 

движений в европейских странах; 

– работать с документами, отвечать на вопросы к 

ним 

Составление 

схем, таблиц, 

работа над 

текстами  

с ошибками, 

заданиями на 

карточках 

§ 4,  

вопр. 1–6 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Победа 

освобод

ительно

го 

движен

ия в 

Латинс

кой 

Аме- 

рике 

1 К/у Латинская Америка  

в начале XIX века.  

Освободительное 

движение в испанских 

колониях. Доктрина 

Монро и провал планов 

интервенции Священного 

союза в Латинскую 

Америку 

Знать: 

– понятия: освободительные революции, 

помещик-латифундист, косвенные налоги, 

колониальная империя, независимое государство, 

республика, экспансия, резервация;  

– причины освободительного движения в 

Латинской Америке; 

– причины интервенции армий Священного 

союза в Латинскую Америку. 

Уметь:  

– характеризовать: ход, характер и результаты 

освободительного движения в Латинской 

Америке; политику США по отношению к 

странам Латинской Америки; 

– показывать на карте государства Латинской 

Америки, которые приобрели независимость 

в XIX в.; 

– пользуясь текстом учебника, составлять 

сравнительную таблицу «Освободительное 

движение в Латинской Америке в XIX веке»; 

– анализировать документ «Доктрина Монро», 

отвечать на вопросы к нему 

Групповая  

работа,  

работа с 

заданием на 

карточках, 

по карте,  

с 

документом, 

составление 

срав- 

нительных 

таблиц 

§ 5, 

вопр. 1–6 

  

6 Рево- 

люции 

1848– 

1849 гг. 

в Ев- 

ропе 

1 К/у Революция во Франции 

1848–1849 гг. и ее итоги. 

Особенности революций 

в Австрии и Пруссии. 

Причины и итоги 

поражения 

революционного 

движения 1848–1849 гг. 

 в Европе 

Знать: 

–  понятия: австрославизм, федерация, 

самоопределение;  

– причины европейских революций, их 

последствия; 

– изменения в политическом строе Франции; 

– причины незавершённости революций в 

Германии, Австрии и Италии. 

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

исторически

й диктант, 

текст  

§ 6, 

вопр. 1–3, 

5–7 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Уметь: 

– на основе текста учебника составлять таблицу 

«Революции 1848–1849 гг. в Европе», делать 

выводы о причинах поражения революций 1848–

1849 гг. в Центральной Европе 

с 

пропусками, 

таблица.Тест 

по разделу 

 

  

Становление национальных государств в Европе (2 часа) 

7 Станов

ление 

национ

альных  

государ

ств в 

Ита-

лии и 

Герман

ии 

1 К/у Предпосылки 

объединения Германии и 

воссое- 

динение Италии. Кавур  

и Гарибальди. 

Объединение Германии. 

Политика Бисмарка 

Знать: 

– понятия: королевство Сардиния, 

Неаполитанское королевство, общеитальянский 

парламент, рейхстаг; 

– причины и итоги австро-прусской войны 1866 

г. 

Уметь: 

– характеризовать политику правительств 

Германии и Италии, направленную на 

образование национальных государств; 

– характеризовать основные события и давать им 

оценку; способы образования национальных 

государств Германии и Италии 

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

персоналии. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

§ 7, 

вопр. 1–6 

  

8 Франко

-прус-

ская 

война и 

Парижс

кая 

коммун

а 

1 К/у Франция при Наполеоне 

III. Франко-прусская 

война: причины и 

последствия. Парижская 

коммуна и ее значение 

Знать: 

– значение понятий: Парижская коммуна,  

контрибуция, Эльзас и Лотарингия; 

– особенности внутренней политики Наполеона 

III. 

Уметь: 

– характеризовать внешнее положение Франции 

в середине XIX века; 

– излагать ход военных действий между 

прусской и французской армиями;  

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

персоналии. 

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Тест по 

разделу 

§ 8, 

вопр. 1–7 

  



Продолжение табл. 
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     – называть: причины поражения Франции  

в войне с Германией; обстоятельства, при 

которых возникла Парижская коммуна, причины  

её поражения; 

– по карте характеризовать события, делать 

выводы 

  

  

Европа на путях промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги (3 часа) 

9 Рост 

промы

шленно

го 

произво

дства и 

зарожде

ние 

рабочег

о 

движен

ия в 

Европе 

первой 

полови

ны XIX 

в. 

Зарожд

ение 

рабочег

о 

движен

ия 

1 К/у Технические 

предпосылки расширения 

масштабов 

промышленного 

производства. 

Промышленные страны 

Европы. Облик 

индустриальных 

государств. Становление 

рабочего класса. 

Чартистское движениев 

Англии. Зарождение 

рабочего движения в 

континентальной Европе 

Знать: 

– понятия: система стандартов, пароход Фултона, 

паровоз Стефенсона, Великобритания – 

мастерская мира, городская культура, работные 

дома, «гнилые местечки», «Народная хартия», 

чартизм, тред-юнионы; 

– рост промышленного производства в первой 

половине XIX века, его последствия; 

– причины и последствия чартистского 

движения, восстания ткачей в Лионе и Силезии 

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

персоналии. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

§ 9, 

вопр. 1–6 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Индуст

риальн

ые 

страны 

во 

второй 

полови

не XIX 

– 

начале 

XX в. 

1 К/у Научно-технические 

предпосылки второй  

промышленной 

революции. Овладение 

электричеством и его 

значение, развитие 

автомобильного 

транспорта. Конвейерное 

производство и создание 

центров индустриального 

производства. 

Централизация 

производства и 

концентрация капитала, 

создание монополий, 

рост численности 

работников наемного 

труда. Развитие 

профсоюзного и социал-

демократического 

движения, 

ревизионистское и 

революционное течения в 

рабочем движении 

Знать:  

понятия: 

– модернизация производства; 

– концентрация производства; 

– централизация производства; 

– монополия, акционерное общество; 

– капитал, акция, дивиденды; 

– «рабочая аристократия»; 

– вывоз капитала; 

– индустриальные страны. 

Уметь: 

– характеризовать основные черты 

индустриального общества, достижения 

технического прогресса, причины и последствия 

кризисов перепроизводства, социальные 

последствия промышленного переворота; 

особенности рабочего и профсоюзного 

движения; 

– анализировать документы, схемы и диаграммы 

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

персоналии. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

§ 10, 

вопр. 1–6 

  

11 Кон- 

сервати

вные, 

либерал

ьные  

и 

социал

исти- 

1 К/у Отражение новых 

реальностей в 

консервативной, 

либеральной, 

социалистической 

идеологии. Зарождение 

марксизма и рабочее 

движение 

Знать: 

–  понятия: консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, анархизм, социалисты-

утописты, марксизм, общественно-

экономическая формация (ОЭФ), ревизионизм, 

фракция. 

Уметь: 

– характеризовать: представителей 

консервативной мысли, либерализма, 

сторонников социа- 

Вопросы по 

теме, работа 

с заданием 

по 

карточкам, 

персоналии. 

Индивидуаль

ные 

сообщения.  

§ 11, 

вопр. 1–7, 

документ, 

с. 117 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ческие 

идеи  

в XIX 

веке 

   листических идей; первые революционные  

международные организации; 

– сравнивать: взгляды представителей 

либерализма эпохи Просвещения и XIX века; 

сторонников утопического социализма и 

марксизма; сторонников революционных и 

реформистских фракций  

в социал-демократических партиях; 

– на основе текста учебника составлять таблицу 

«Основные направления общественно-

политической мысли XIX века» 

Тест по 

разделу 

 

  

Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века (5 часов) 

12 Велико

британ

ия и её 

домини

оны 

1 К/у Великобритания: утрата 

промышленной 

монополии. 

Политические  

и социальные реформы  

в Англии. Доминионы 

Британской империи. 

Канада: особенности 

развития. Австралийский 

союз. Новая Зеландия 

Знать: 

–  понятия: доминион, тори и виги, 

лейбористская партия, конфедерация, аборигены, 

Австралийский союз, маорийцы; 

– причины отставания Великобритании по 

темпам развития промышленного производства 

от других индустриальных стран 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии: 

Бенджамин 

Дизраэли,  

Уильям 

Гладстон, 

Бернард 

Шоу, Дэвид 

Ллойд 

Джордж. 

Индиви- 

дуальные  

сообщения 

§ 12, 

вопр. 1–8, 

документ, 

с. 141 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Гражда

н-ская 

война в 

США 

1 К/у Американское общество 

к середине XIX века. 

Конфликт Севера и Юга 

США. Гражданская 

война в США и ее итоги 

Знать: 

–  понятия: гражданская война, республиканская 

партия, закон о гомстедах, всеобщая воинская 

повинность, антитрестовский закон, олигархи, 

АФТ, ИРМ; 

– причины обострения отношений между 

южными и северными штатами, что послужило 

поводом к войне между Севером и Югом; 

– значение отмены рабства для развития США; 

– законы, ограничившие всесилие монополий. 

Уметь: 

– характеризовать: мероприятия А. Линкольна, 

содействовавшие перелому в ходе военных 

действий в пользу Севера;  

– определять, в чём заключалась политика 

восстановления Юга; 

– высказать мнение о понятии «американская 

мечта» 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии:

А. Линкольн, 

Роберт Ли, 

Теодор 

Рузвельт, 

Вудро 

Вильсон. 

Индиви- 

дуальные  

сообщения 

§ 13,  

вопр. 1–8, 

документ, 

с. 141 

  

14 Страны 

Западно

й и 

Центра

льной 

Европы 

1 К/у Франция после войны  

с Пруссией 1870–1871 гг. 

Германская империя –  

ведущая держава 

Европы. Австро-Венгрия  

на пути реформ 

Знать: 

– понятия: рантье, дело Дрейфуса, 

протекционистская политика, «Культуркампф», 

СДПГ,  

двуединая монархия, монополия, профсоюзное 

движение; 

– почему процесс «о деле Дрейфуса» вызвал 

политический кризис во Франции; 

– каким было устройство Германской империи; 

– проблемы экономического и политического 

характера, стоявшие перед Францией в конце 

XIX в.; 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии: 

О. Бисмарк, 

Вильгельм II, 

Франц  

Иосиф.  

§ 14, 

вопр. 1–6, 

документ, 

с. 151 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     – основные направления политики германского 

правительства; 

– особенности политического, экономического  

и национального развития Австро-Венгрии. 

Уметь: 

– называть по карте государства Западной  

и Центральной Европы; 

– используя текст учебника и таблицу, объяснять, 

почему национальный вопрос в империи 

Габсбургов был наиболее сложным 

Индиви- 

дуальные  

сообщения 

 

  

15 Государ

ства 

Южной 

и Юго-

Восточ

ной 

Европы 

1 К/у Испания на периферии 

Европы.  

Италия: попытки 

модернизации.  

Особенности развития 

и взаимоотношений 

балканских стран 

Знать: 

– понятия: тресты, синдикаты,  автономия, 

конституционная монархия, аннексия, 

Балканский  

союз; 

– причины неравномерности развития Севера  

и Юга Италии; 

– особенности экономического и политического 

развития Испании в XIX веке; 

– реформы, проведенные в Италии в начале  

XX века; 

– причины, движущие силы, события и итоги  

революции в Испании. 

Уметь: 

– работать по карте, называть государства 

Южной и Юго-Восточной Европы; 

– составлять план ответа по теме «Балканские 

страны на пути независимого развития»; 

– работать с документом, отвечать на вопросы  

к нему 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам. 

Персоналии: 

Джованни 

Джолитти, 

Милан  

Обренович, 

Фердинанд 

Саксен- 

Кобург.  

Индиви- 

дуальные  

сообщения 

§ 15, 

вопр. 1–5, 

документ,  

с. 161 

  



Продолжение табл. 
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16 Япо- 

ния – 

первое 

индустр

иальное 

государ

ство 

Азии 

1 К/у Япония в орбите влияния 

колониальных 

держав 

Знать: 

–  понятия: политика изоляции, право 

экстерриториальности, реставрация Мэйдзи, 

модернизация общества, парламентская 

монархия, синтоизм, сёгунат, самураи, даймё; 

– особенности модернизации Японии, специфику 

её политического устройства. 

Уметь: 

– объяснять причины колониальных захватов 

Японии; 

– характеризовать особенности развития 

японского общества в середине XIX века 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии: 

Метью Пери, 

император 

Муцухито.  

Индивидуаль

ные 

сообщения. 

Тесты по 

разделу 

§ 16, 

вопр. 1–7 

  

Восток в орбите влияния Запада (6 часов) 

17 Индия 

под 

властью 

Британ-

ской 

импери

и 

1 К/у Завершение покорения 

Индии англичанами. 

Политика колониальных 

властей в Индии. 

Восстание сипаев и его 

итоги 

Знать: 

– понятия: сипаи, колониальный режим, джихад, 

Индийский национальный конгресс (ИНК); 

– причины восстания сипаев, итоги, причины 

поражения; 

– основные цели и тактику действий ИНК; 

– изменения в управлении Индией в конце XIX – 

начале XX века. 

Уметь: 

– составлять таблицу «Восстание сипаев  

в Индии»; 

– называть по карте территории, захваченные  

Великобританией в первой половине XIX века 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам. 

Персоналии:  

Б. Тилак, 

М. Ганди  

и др. 

§ 17, 

вопр. 1–6, 

документ,  

с. 182 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Закабал

ение 

Китая 

иностра

нными 

держав

ами 

1 К/у Китай в первой половине 

XIX века. Первая 

«опиумная война». 

Восстание тайпинов и его 

итоги. Вторая «опиумная 

война» 

Знать: 

– понятия: политика самоизоляции, полуколонии, 

восстание тайпинов, Тайпин Тяньго, доктрина 

«открытых дверей», освободительное движение, 

восстание ихэтуаней, коллективная интервенция, 

гоминьдан; 

– причины попадания Китая в зависимость  

от индустриальных держав; 

– последствия для Китая заключения 

неравноправных договоров с Великобританией, 

США, Францией, Россией; 

– причины восстания тайпинов и его итоги; 

– причины и результаты «опиумных войн»; 

– причины и итоги революции 1911–1913 гг.  

в Китае. 

Уметь: 

– работать по карте, составлять план «Боксерское 

восстание»; 

– работать с документами 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии: 

Сунь Ятсен, 

Юань 

Шикай, Пу 

И. 

§ 18, 

вопр. 1–7, 

документ,  

с. 193 

  

19 Османс

кая 

импери

я  

и 

Персия 

в XIX – 

начале  

XX в.  

«Восто

чный  

1 К/у Османская империя в 

первой половинеXIX 

века. Колониальная 

политика европейских 

держав в Турции. 

Крымская война и ее 

итоги 

Знать: 

– понятия: султан, правоверные, «восточный 

вопрос», политика танзимата, парламентарная 

монархия, младотурки, пантюркизм, меджлис, 

движение моджахедов; 

– причины ослабления Османской империи. 

Уметь: 

– анализировать: политику Франции, 

Великобритании и России; реформы, 

проведенные в Турции в середине XIX века, 

причины ограниченности её результатов; 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам; 

работать по 

карте, 

составлять 

план.Персон

алии: Селим 

III, Махмуд 

II,  

§ 19, 

вопр. 1–6, 

документ,  

с. 205 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 вопрос»  

в 

европей

ской 

полити

ке 

   – определять причины младотурецкой 

революции, ее истоки; 

– читать карту; 

– составлять план по теме «Революция в Иране»; 

– отвечать на вопросы к документу 

Мухаммед-

Али, Абдул-

Хамид 

 

  

20 Заверш

ение 

колони

ального 

раздела 

1 К/у Колониальные державы: 

особенности 

экономического успеха. 

Антиколониальная 

борьба народов 

 

Знать: 

– понятия: англо-афганская война, махди, 

джихад, англо-бурская война, ЮАС, 

протекторат; 

– роль в британской колонизации Африки  

британской компании С. Д. Родса; 

– причины и итоги англо-бурской войны; 

– особенности колониальной политики США; 

– основные группы стран мира, сложившиеся  

в начале XX в. 

Уметь: 

– показывать по карте основные направления 

колониальной экспансии Англии, Франции и 

Германии в Азии и Африке; 

– пользуясь текстом учебника, заполнять таблицу 

«Расширение колониальных владений в конце 

XIX – начале XX в.»; 

– используя статистические данные в таблице  

(с. 207), объяснять, какие державы были 

наиболее активны в колониальных захватах; 

– отвечать на вопросы к документу; 

– анализировать характер борьбы за раздел и 

передел мира на сферы влияния между ведущими 

державами 

Вопросы 

 по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам; 

составление 

таблиц, 

работа по 

карте. 

Персоналии: 

Сесил Джон 

Родс, 

Мухаммед 

Ахмед 

§ 20,  

вопр. 1–6, 

документ,  

с. 217 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Колони

-ализм: 

послед-

ствия 

для 

метроп

олий и 

колони

й 

1 К/у Итоги колониальной 

политики для народов 

Азии  

и Африки 

Знать: 

– понятия: колониализм, метрополии, расизм,  

традиционализм, индуизм,  конфуцианство, 

ислам, модернизация; 

– причины замедления темпов развития в 

экономике ведущих колониальных стран – 

Англии и Франции; 

– последствия колониализма для формирования 

духовного климата в метрополиях, для последу-

ющего развития отношений между странами 

Европы и Востока; 

– проявления традиционализма в Китае, Индии  

и исламском мире; 

– особенности первых антиколониальных 

выступлений. 

Уметь: 

– объяснять, какое влияние оказывали на 

политику метрополий  антиколониальные 

движения; 

– высказывать мнение о цивилизованной миссии 

европейцев в колониальных странах 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии:  

Д. Р. 

Киплинг 

§ 21, 

вопр. 1–5 

  

22 Латинс

кая 

Америк

а во 

второй 

поло- 

вине 

XIX – 

начале 

XX в. 

1 К/у Страны Латинской 

Америки после 

освобождения. Политика 

панамериканизма США. 

Трудности 

модернизации. 

Мексиканская революция 

Знать: 

– понятия: Тихоокеанские войны, Панамери- 

канский союз, политика «большой дубинки», 

аграрно-сырьевая ориентация экономики,  

латифундия; 

– причины и итоги Первой и Второй 

Тихоокеанских войн; 

– особенности экономического развития 

государств Латинской Америки; 

– факторы, препятствовавшие модернизации. 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам.  

Персоналии: 

Педру II, 

Порфирио  

Диас,  

Эмилиано  

§ 22, 

вопр. 1–6, 

документ,  

с. 234 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Уметь: 

– анализировать политику США по отношению 

к странам Латинской Америки; события 

мексиканской революции, её итоги и значение; 

– высказывать мнение о политике «большой 

дубинки» 

Сапата,  

Франсиско 

Вилья,  

Франсиско 

Маадеро.  

Исторически

й диктант по 

разделу 

 

  

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

Первая мировая война 1914–1918 гг. (3 часа) 

23 Военно

-

полити

ческие 

союзы 

и 

междун

ародны

е 

конфли

кты на 

ру- 

беже 

XIX– 

XX вв. 

1 К/у Причины обострения 

противоречий на 

международной арене на 

рубеже XIX–XX вв. 

Франко-германское и 

англо-германское 

соперничество. 

Завоевательная политика 

Японии на Дальнем 

Востоке. Причины 

создания системы союзов 

в Европе. Антанта и 

Центральные державы. 

Англо-русское 

сближение 

Знать: 

– понятия: изоляционизм, Антанта, пацифизм,  

милитаризм, реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 

– причины обострения международной ситуации 

в конце XIX – начале XX в.; 

– причины сближения Франции, Англии и 

России; 

– интересы, которые преследовали ведущие 

державы мира; 

– против каких стран был направлен союз  

Германии, Австро-Венгрии и Италии, когда он 

сложился. 

Уметь: 

– анализировать статистические данные таблиц  

(с. 239–240);  

– делать выводы о темпах технического 

прогресса европейских стран и США, причинах 

международных противоречий 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам,  

составление 

плана 

параграфа.  

Персоналии: 

Вильгельм II 

§ 23, 

вопр. 1–6 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24– 

25 

Первая 

мировая 

война 

1914– 

1918 гг. 

2 К/у Первая мировая война, 

причины, участники.  

Кампании 1914–1918 гг., 

важнейшие сражения. 

Вступление в войну 

США.  

Нарастание социально-

экономических и 

политических 

противоречий  

в воюющих странах.  

Итоги Первой мировой 

войны 

Знать: 

– понятия: ультиматум, морская блокада, план 

«молниеносной войны» – «план Шлифена»,  

Брусиловский прорыв, «Красная пасха»; 

– причины Первой мировой войны, её отличие  

от предшествующих войн; 

– какую роль сыграли Восточный фронт, Россия; 

– причины вступления США в Первую мировую 

войну. 

Уметь: 

– характеризовать: этапы войны, их 

итоги;антивоенные и революционные 

выступления в воюющих странах; 

– составлять таблицу «Первая мировая война 

1914–1918 гг.» 

Вопросы  

по теме, 

работа с 

заданием по 

карточкам,  

составление 

плана 

параграфа, 

таблицы, 

схемы, 

задания  

по карте. 

Персоналии: 

Р. Пуанкаре, 

Франц  

Фердинанд, 

Альфред фон 

Шлифен, П. 

фон 

Гинденбург, 

Ж. 

Клемансо, В. 

Вильсон и 

др. 

§ 24–26, 

вопросы 

к 

параграфам

, 

заполнение 

таблицы. 

Тест по 

теме 

  

Наука, культура и искусство в XIX – начале XX века (3 часа) 

26 Технич

еский 

про-

гресс  

и раз- 

1 Урок-

презе

нтаци

я 

Развитие научной 

картины мира в XIX в.  

Изменение взглядов  

на природу и общество 

на рубеже XIX–ХХ вв.  

Знать: 

– причины быстрого развития науки и техники  

в XIX в.; 

– причины кризиса вульгарно-

материалистических воззрений в начале XX в.; 

Презента- 

ции в Power- 

Point.  

Персоналии: 

У. Томсон,  

§ 27, 

вопросы к 

параграфам

, 

заполнение 

таблицы,  

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 витие 

научно

й 

картин

ы мира 

  Развитие транспорта  

и средств связи 

– почему совершенствованию военной техники 

уделялось особое внимание. 

Уметь: 

– характеризовать наиболее значимые научные 

открытия XIX – начала ХХ в. 

Д. Джоуль, 

Г. 

Гельмгольц, 

Р. Клаузиус, 

А. Ампер, 

Г. Ом, 

Н. Лоба- 

чевский,  

Л. Пастер,  

Ч. Дарвин,  

Г. Мендель,  

В. Рентген, 

А. Эйн- 

штейн, 

М. Вебер,  

З.Фрейд,  

К. Бенц,  

братья Райт,  

Т. Эдисон,  

А. Белл, 

Г. Маркони 

демонстрац

ия 

презентаци

й, 

сообщения. 

Кроссворд 

  

27 Культу

рное 

наследи

е XIX – 

начала 

XX в. 

1 Урок-

презе

нтаци

я 

Основные течения в 

художественной культуре 

XIX – начала ХХ в.  

(романтизм, реализм,  

модерн, символизм,  

авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Знать: 

–  понятия: классицизм, романтизм, критический 

реализм, модерн, постимпрессионизм, 

модернизм, экспрессионизм, примитивизм, 

декадентство, дадаизм, массовая культура – 

киноискусство; 

– как подъем национального самосознания 

сказался на развитии литературы и музыки; 

Презентации 

в Power-

Point, 

индивидуаль

ные  

сообщения, 

выставка  

репродукций 

§ 28, 

вопросы к 

параграфам

, 

заполнение 

таблицы, 

демонстрац

ия пре- 

  



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Духовный кризис 

индустриального 

общества  

на рубеже XIX–ХХ вв. 

Декаданс 

– причины многообразия духовной жизни в 

начале XX в; 

– причины духовного кризиса индустриального 

общества. 

Уметь: 

– охарактеризовать основные направления 

культуры, их представителей и их работы 

 зентаций, 

сообщения. 

Кроссворд 

  

28 Итогов

ый 

урок. 

 

1 П
** 

(см. 

Прим

ечани

я) 

Тенденции и проблемы  

в политической, 

социально-

экономической и 

духовной жизни 

государств  

в XIX – начале XX в.,  

оказавшие большое  

влияние на последующее 

мировое развитие 

Переводная контрольная работа.     
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разработана на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

- Программ по истории 9 класс, авторы Н.В. Загладина «Всеобщая история. История Нового 

времени» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012., История Отечества, XX-нач. XXI века, 9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. История «Академический школьный учебник» 5-11 класс. 

Просвещение, 2009. 

 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени общего 

образования 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «История России» и «Всеобщей 

истории» из расчета 3 часа в неделю.  

Цели и задачи реализации учебного курса 

Цель изучения истории в 9 классе — образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески применяющей 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в 9 классе: 

1.формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2.формирование представлений об истории Новейшего времени как части общемирового 

исторического процесса; 

3.овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах общества Новейшего времени при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4.воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

5.развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



6.формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

7.продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, интерактивными 

задачниками и электронными пособиями по истории. 

 

Межпредметные связи  в процессе изучения предмета 

Логические связи предмета обществознание с другими предметами: история, в части 

нормативно-правовых актов, обычаев, ритуалов, правил поведения и др; с географией в части 

работы с картами, природных особенностей; с математикой в части расчетов хронологии; с 

биологией в части изучения тем по происхождению и развитию человека, природных 

особенностей и др.; с технологией в части изучения быта народов и их уровня жизни; с 

литературой, МХК, ИЗО, музыкой в части изучения тем по истории развития культуры. 

 

Роль предмета в формировании ОУУиН, ключевых компетентностей учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 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. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

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

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 



коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

Внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование - нет. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Загладин, Н. В. Всеобщая история. Новейшая история. XX век : учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010; 

В.А. Шестаков, М.М. Горинов История России, 20-нач. 21 в.: учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений  - М. :  "Просвещение ", 2010; 

Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 9 класс : к учебнику Н. В. Загладина 

«Всеобщая история : Новейшая история» / С. В. Агафонов. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009; 

Ермакова, И. А. Рабочая тетрадь к учебнику Загладина Н. В. «Всеобщая история. Новейшая 

история». 9 класс / И. А. Ермакова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету в конкретном классе 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 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. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

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

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 



коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

 

Предпочтительные формы контроля ЗУН, уровня подготовленности (промежуточного, 

итогового) 

 текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (формы контроля устный 

опрос, диагностирующие тесты, чтение рифмовок наизусть). В данный период обучающийся 

должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности 

учебных действий. Это определяет усиление значения оценки в виде аналитических суждений, 

объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение обучающегося к контролю. В журнале фиксируются только 

положительные отметки; 

 тематический контроль – определяется уровень сформированности знаний и умений по 

предмету по итогам изучения крупной темы (форма контроля: проверочные письменные 

работы/тесты). Результаты проверки фиксируются в классном журнале; 

промежуточная аттестация – определяется уровень достижения планируемых 

результатов изучения английского языка по итогам учебного года (форма контроля: итоговый 

контрольный тест). Проводится в период с 20 апреля по 25 мая текущего года. Результаты 

проверки фиксируются в классном журнале. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа – 105 часов. 

 

Класс 
Объем учебного 

времени 
История России 

Всеобщая 

история 

Резерв учебного 

времени 

IX класс 105 ч История России 

(К.XIX в. – начало 

XXI вв.) – 62 ч 

Всеобщая история  

(к. XIX в. – начало 

XXI вв.) – 34 ч. 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ (62 ч.) 

Раздел 1. Модернизация в России: 1894 – 1904 гг. (16ч.) 

 

Тема 1. Самодержавное правление: 1894 – 1904 гг. (3 ч.) 

 

Мир на рубеже Х1Х – ХХ веков: противоречия социально-экономического, политического и 

духовного развития стран Западной Европы, США, Азии и Латинской Америки. Геополитическое 

положение России в конце Х1Х – начале ХХ века: территория и население страны, границы 

Российской империи и сопредельные страны, коммуникации, демографический портрет империи; 

поликультурный характер российского общества: этническое и религиозное многообразие, 

социальное расслоение, особенности быта городских и сельских жителей, образ жизни в центре 

страны и на «окраинах». 

Классы и сословия российского общества, положение традиционных (дворянство, 

крестьянство, духовенство, чиновничество) и современных (буржуазия, рабочие, интеллигенция) 

групп населения в условиях модернизации. Их отношение к власти и к политическим реформам. 

Самодержавная монархия: структура законодательной и исполнительной власти в России на 

рубеже веков, органы законодательной и исполнительной власти в Центре и на местах. 

Особенности государственного устройства: губернии, области, уезды. Национальные образования 

в составе империи (Великое княжество Финляндское, Бухарский эмират и др.). [Государственная 

символика Российской империи] Система местного самоуправления. [Сферы деятельности органов 

местного самоуправления в городах и селах России, яркие представители органов местного 

самоуправления, их заслуги перед своими земляками.] Российское законодательство и судебное 

дело на фоне стран Западной Европы. Актуальность вопроса о парламентаризме в России и 

демократизации общественно-политической жизни в стране в начале ХХ века. 

Николай II как личность и государственный деятель. [Царствование последнего 

российского императора в воспоминаниях его современников, противоречивые отзывы о нем и его 

деятельности.] Общественно-политические идеалы Николая II, его отношение к назревшим 

реформам в обществе, государстве и экономике. 

Экономическое положение России в конце Х1Х – начале ХХ вв. Особенности 

индустриализации страны с многоукладной экономикой. Экономическая программа С.Ю.Витте и 

ее результаты. [Промышленные и транспортные новостройки в регионах России.] Экономические 

показатели России в 1900-1913 гг. в сравнении с ведущими странами Европы, США и Японии. 

Причины относительной технико-экономической отсталости России от своих конкурентов. 

Состояние «аграрного вопроса» в России в начале ХХ века. Преимущества и недостатки общины в 

условиях модернизации. Правительство и крестьянство в поисках выхода из аграрного кризиса. 

Общественно-политическое движение в стране в начале ХХ в.: причины его активизации, 

формы, социальный состав участников, главные требования, реакция правительства на 

выступления националистических организаций, студентов. Подъем рабочего движения и 

«зубатовщина» как попытка правительства уладить «рабочий вопрос». 

Причины чрезмерной осторожности правительства Николая II в реформировании 

российского общества и экономики. 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Международные отношения в последней трети Х1Х 

в. Три эшелона модернизации. Территориальный раздел мира и борьба за его передел в конце Х1Х-

го столетия. Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг. Традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации в странах Азии и Латинской Америки. 



История России: Реформы 1860-1870-х гг. Завершение промышленного переворота, его 

социально-экономические последствия. Общественные движения в пореформенной России. 

География России: Россия на карте мира. Географическое изучение территории России. 

Население России. 

Обществознание: Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Структура общества. Социальные отношения и 

конфликты. Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. Национально-

государственное устройство. 

 

  

Тема 2. От самодержавного правления к думской монархии: 1904 – 1907 гг. (4 ч.) 

 

Основные задачи внешней политики России в условиях борьбы за передел мира и 

образования международных военно-политических блоков. Дальний Восток в планах российской 

дипломатии: складывание отношений с Китаем и Японией в конце Х1Х – начале ХХ вв. Причины 

и характер русско-японской войны 1904-1905 гг. Основные театры военных действий на суше и в 

море. [Яркие эпизоды военных баталий. Герои и подвиги. Отношение прогрессивной 

общественности России и Японии к этой войне. Русско-японская война в песнях и монументах.] 

Причины военного поражения России и его социально-политические последствия. Условия 

Портсмутского мира. 

Формирование многопартийной политической системы. Предпосылки активизации 

политической оппозиции в России в начале ХХ века. Образование трех политических лагерей: 

консерваторов, либералов и революционеров. Общее и особенное в программах политических 

партий, представлявших правое, центристское и левое течения в политической жизни России 

начала ХХ века. [Политические портреты представителей партий кадетов, социал-демократов, 

эсеров и либеральных организаций.] Разногласия внутри левых политических объединений по 

вопросам стратегии и тактики революционной борьбы. Кадеты. Социал-демократы. Большевики. 

Меньшевики. Эсеры. 

Социально-экономические и политические предпосылки революции 1905 г. «Кровавое 

воскресенье» как начало первой русской революции: народные волнения в городах и регионах 

России, выступления в армии и на флоте. Политические маневры правительства для преодоления 

кризиса. Нарастание революционной активности осенью 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка» и раскол политической оппозиции. Октябристы. 

Советы рабочих депутатов. Революционные события 1906 -1907 гг. [Родной край в годы первой 

русской революции.] Итоги и исторические уроки революции 1905- 1907 гг. Думская монархия. 

[Оценки революционных событий 1905-1907 гг. в российской и зарубежной историографии.] 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Консервативные, либеральные. Радикальные партии в 

странах Западной Европы и США в начале ХХ века. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции начала ХХ в. в Азии (Турция, Китай, Иран) и в 

Мексике. 

Литература: гражданские мотивы в творчестве Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, М.Горького и 

других российских писателей и поэтов конца Х1Х – начала ХХ вв. 

Обществознание: Социальные изменения. Прогресс, регресс, эволюция и революция. 

Партии и движения. Многопартийность. Права человека. 

 

  

Тема 3. Думская монархия: 1906-1917 гг. (5ч.) 

 



Деятельность I и II Государственной думы (1906 – 1907 гг.) как первый опыт российского 

парламентаризма. Причины государственного переворота 3 июля 1903г. 

П.А.Столыпин и его программа по реформированию социально-экономического уклада 

России. Отношение различных политических партий к деятельности П.А.Столыпина на посту 

премьер-министра. Первые результаты столыпинских реформ (1907-1914 гг.). [Итоги 

переселенческой политики крестьян в восточные районы России (на примере родного края).] 

[«Великая Россия» в представлении П.А.Столыпина.] 

Экономическое развитие России в 1907-1914 гг., особенности промышленного подъема. 

Причины обострения социальных противоречий в российском обществе в первые десятилетия ХХ 

в. Рост радикальных настроений среди интеллигенции и лидеров националистических движений. 

Серебряный век российской культуры. В поисках новых идеалов: марксисты, нигилисты, 

богоискатели, «веховцы» и др. Научные открытия российских ученых и международное признание 

их заслуг и изобретений. Критический реализм и модернизм – основные течения в 

изобразительном искусстве и литературе России в начале ХХ века. Отражение проблем и 

противоречий российской жизни в произведениях мастеров Серебряного века, поиски новых форм 

и средств художественного самовыражения (на конкретных примерах). Первые шаги российского 

кинематографа. Интерес к российской культуре Серебряного века в странах Запада и Востока. 

[Культурная жизнь российской глубинки (из истории родного края).] 

Раскол Европы и нарастание империалистических противоречий. Внешняя политика России 

в условиях обострения международного положения и неизбежности «большой войны». Отношение 

российской общественности и политиков к войне накануне и в первые месяцы «Великой войны». 

Планы русского командования и реальное развитие событий на Восточном фронте в 1914 году. 

Причины перерастания войны из маневренной в позиционную в конце 1914 – начале 1915 гг. 

Участие русских войск в военных событиях 1914 – 1917 гг. Брусиловский прорыв (1916 г.) и его 

значение в истории первой мировой войны. 

Жизнь населения воюющих стран. Рост антивоенных настроений в российском обществе. 

Политические партии, оппозиционные блоки и правительство Николая II в условиях военно-

политического кризиса. [Г. Распутин в русской истории.] [Дискуссия о вероятности победы России 

в первой мировой войне и ее возможных последствиях.] 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Первая мировая война (причины, участники, итоги, 

последствия). 

Литература: Творчество литераторов Серебряного века. Первая мировая война в 

произведениях русских и зарубежных писателей. Творчество писателей «потерянного поколения». 

Обществознание: Возможности человека: физические, интеллектуальные и духовные: 

скрытые и реализованные. Роль экономики в жизни общества. Духовная культура. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

 

Тема 4. Революция 1917 г. (4 ч.) 

 

Предпосылки волнений в Петрограде в феврале 1917 г. Февральская революция. 

Формирование представительных органов власти и их деятельность в первые дни 

государственного переворота. Причины двоевластия. Отречение Николая II. Утопический характер 

программы Временного правительства. Вопрос о созыве Учредительного собрания. [Отклики на 

февральские события в Петрограде в российских регионах.] 

Социально-политическое положение в стране в условиях двоевластия и экономического 

кризиса. Большевистский план перехода власти к Советам. Правительственные кризисы весной – 

летом 1917 г., их связь с обстановкой на Восточном фронте и с ситуацией внутри страны. 

 



Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России» и превращение ее в «корниловщину». 

Временное правительство и большевики в условиях нарастающего кризиса. Настроения масс в 

августе – сентябре 1917 г. Октябрьские события в Петрограде. Формирование большевистских 

органов власти (ВЦИК, СНК). [Дискуссия о характере октябрьских событий 1917 г.: 

государственный переворот или Великая Октябрьская социалистическая революция?] [Отклики на 

октябрьские события в Петрограде в российских регионах.] [Политические деятели России, 

решавшие ее судьбу в 1917 г.] 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Революции 1918 – 1920-х гг. в странах Европы и 

Азии 

Обществознание: Личность как субъект и продукт социальных отношений. Роль личности в 

истории. Социальный конфликт и пути его разрешения. Политическая власть. Участие граждан в 

политике и управлении. 

 

Раздел 2. История СССР: 1917 – 1991 гг. (36ч.) 

 

Тема 5. Становление советской власти: 1918 -1920 гг. (3 ч.) 

 

Второй Всероссийский съезд Советов и его решения. Декрет о мире, Декрет о земле и 

другие декреты Советской власти как политическая программа большевиков и решение вопросов 

народовластия, войны и мира, аграрного, рабочего и национального вопросов. 

Социально-экономические и политические итоги большевистского правления к весне-лету 

1918 г. Образование независимых государств на территории бывшей Российской империи. Выход 

России из первой мировой войны на условиях Брестского мира. [Политические и научные 

дискуссии о характере и последствиях Брестского мира для России и стран-участниц первой 

мировой войны.] 

Расстановка политических сил в России летом 1918 г.: красные, демократическая 

контрреволюция, белые. Социально-политические предпосылки гражданской войны. На пути к 

большевистской диктатуре: СНК, ВЧК в первые месяцы советской власти (ноябрь 1917 г. – июль 

1918 г.). Участь Учредительного собрания. Продовольственная диктатура. Отношение различных 

слоев населения страны и левых эсеров к внутренней политике большевиков. 

Программа «демократической контрреволюции» и ее социальная база. Антибольшевистские 

выступления в Москве и в других городах России в июле 1918 г. Судьба царской семьи. 

Установление однопартийной диктатуры. Политика большевиков в отношении церкви. Создание 

РККА, объявление красного террора, продовольственная разверстка, введение трудовой 

повинности и другие мероприятия большевиков в условиях разгорающейся гражданской войны и 

хозяйственной разрухи. «Военный коммунизм». Конституция РСФСР об основных чертах, 

политике и идеалах советского строя. 

Политические идеалы, социальная база. Формы белого движения. Отношение трудового 

населения России к политическим обещаниям А.В. Колчака, П.Н. Врангеля и других лидеров 

белого движения. Причины поражения белых в гражданской войне. Участие иностранных 

государств в «русской смуте» 1918 -1922 гг. 

[Дискуссии и гражданской войне и интервенции в отечественной и зарубежной 

историографии.] [«Война без героев»: политические портреты участников гражданской войны.] 

[Родной край в годы гражданской войны и интервенции.] 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Крушение империй и образование новых государств 

в Европе. Версальский мир. Версальско-Вашингтонская система. 



Обществознание: Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность. Моральный выбор. 

Социальный конфликт и пути его решения. 

 

Тема 6. Преодоление последствий смуты: 1921 -1928 гг. (3 ч.) 

 

Социальное, экономическое, внутриполитическое и международное положение России 

после окончания гражданской войны. Советская Россия и Коминтерн – подготовка мировой 

пролетарской революции. «Малая гражданская война» в ответ на экономическую политику 

большевиков. Мирные инициативы советского правительства и реакция на них западных стран. 

Причины военно-экономического сближения с Германией. «Полоса дипломатического признания 

СССР». 

Предпосылки перехода руководства РКП (б) к новой экономической политике. Основные 

экономические реформы в целях возрождения рыночных отношений: продовольственный налог, 

аренда, свободная торговля, твердая валюта, государственная монополия внешней торговли и др. 

Укрепление большевистской диктатуры и централизованной системы государственного 

управления в начале 1920-х гг. Предпосылки объединения советских республик в единое 

государство. Образование СССР: противоречие формы и содержания. [Ленинская и сталинская 

модели построения советского государства]. 

[В.И.Ленин: неоднозначность оценок его личности и роли в российской истории.] 

Социально-экономические результаты НЭПа. [Россия нэпманская: повседневная жизнь и 

быт советских людей в условиях НЭПа.] Проблемы и противоречия социально-экономического 

развития СССР в конце 1920-х гг., нарастание экономического отставания СССР от передовых 

западных стран. Дискуссии в ВКП (б) о путях экономического развития СССР. 

Общественная и духовная жизнь в СССР в 1920-е гг.: борьба с неграмотностью, 

атеистическое воспитание, утверждение марксистско-ленинской идеологии, борьба с 

инакомыслием. Научная жизнь в Советском государстве. Отношение советских руководителей к 

деятелям науки. [Российская эмиграция первой волны и ее отношение к советской власти и к 

переменам, происходившим в СССР в 1920-е гг.] Предпосылки разнообразия и творческого взлета 

литературно-художественной жизни СССР. [Рождение новых, советских, праздников и традиций.] 

«Звездный час» модернизма в ранней советской поэзии, живописи, театре, архитектуре. 

Последствия классовой борьбы в художественном творчестве. Сущность пролетарской культуры. 

Революционная эпоха на страницах литературных произведения и на художественных полотнах ее 

современников. 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Культура 1920-х гг. Достижения в различных 

отраслях науки, развитие техники, многообразие течений в литературе и искусстве. 

Обществознание: Типы экономических систем. Виды экономических отношений. Рынок 

труда и безработица. Рыночная экономика. Экономическая политика. Духовная жизнь. Духовная 

культура. 

 

Тема 7. Эпоха мобилизационного развития: 1929 – 1939 гг. (5ч.) 

 

Внутреннее и международное положение СССР в контексте экономических и социально-

политических процессов на Западе в 1930-е гг. Этапы и направления внешней политики СССР в 

связи с ситуацией в Европе и в мире. План создания системыколлективной безопасности и 

причины его срыва. [СССР и Коминтерн на мировой арене в 1930е гг.] 

 



Предпосылки и особенности социалистической индустриализации, ее экономические и 

социально-политические итоги к началу второй мировой войны. Первые советские пятилетки. 

«Командная экономика» как результат сталинской стратегии индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства как условие ускоренной индустриализации СССР в 

конце 1920-х – начале 1930-х гг. Методы создания колхозов. Массовые репрессии против 

крестьянства. Раскулачивание «сверху» и «снизу». Формы крестьянского сопротивления 

насильственной коллективизации. [Советская деревня в 1930-е гг.: жизнь и труд первых 

колхозников. «Кулаки» и раскулаченные: мифы и реальность.] Государственные меры по 

укреплению колхозов. Экономические, социальные и политические результаты политики 

коллективизации. 

Материальное положение городских и сельских жителей в годы ускоренной 

индустриализации и сплошной коллективизации: динамика его развития в 1930-е гг. 

Социалистическое соревнование и ударничество как социально-экономические и психологические 

феномены первых пятилеток. [Герои первых пятилеток. Гиганты советской индустрии. Родной 

край в 1930-е гг.] 

От однопартийной диктатуры к диктатуре вождя: предпосылки утверждения в стране 

режима личной власти В.И.Сталина. Партийные чистки. Социально-политические задачи 

большого террора. Формы политических репрессий. [Политические процессы 1930-х гг.: палачи, 

жертвы и те, кто оказался между ними.] 

«Конституция победившего социализма»: «бумажная демократия» и реальность 

тоталитарного режима. Предпосылки культурной революции в СССР в 1930-е гг. Достижения 

советской культуры в годы первых пятилеток: основное и профессиональное образование, наука и 

искусство. Социалистический реализм как единственный метод советского искусства. Шедевры и 

поделки «культурной революции» (на конкретных произведениях). Идеологическая цензура на 

«культурном фронте». [Судьба писателей и деятелей культуры, творивших вопреки официальной 

идеологии.] Тотальное наступление на религию и церковь, его результаты. Коммунистическая 

мораль и нравственные ценности советского общества. [Кумиры и герои советских людей в 1930-е 

гг.] [Культурное преображение родного края.] 

«Мы наш, мы новый мир построим»: 1917 – 1939 гг. (обобщающий урок \ дискуссия \ 

ученическая конференция). 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Возникновение фашизма и национал-социализма. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия. Установление авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг. 

Обществознание: Индустриальное общество. Рыночная и командная экономика. Социальная 

структура общества. Тоталитарный политический режим. Конституция – Основной Закон 

государства. Духовная жизнь. 

 

  

Тема 8. Советский Союз во второй мировой войне: 1939 – 1945 гг. (7ч.) 

 

Военно-политическая ситуация в Европе и в мире во второй половине 1930-х гг. Положение 

и роль СССР на международной арене в конце 1930-х гг., основные задачи и направления 

деятельности советской дипломатии. Локальные конфликты с участием СССР и их уроки. 

Предпосылки советско-германских переговоров в 1939 г., содержание и последствия двусторонних 

соглашений между СССР и Германией. [Дискуссии о характере советско-германских договоров 

1039 г. в исторической науке и в обществе.] 

 



Военные действия СССР в Польше, Прибалтике и в Бесарабии в условиях начавшейся 

второй мировой войны. Советско-финляндская война (1939 – 1940 гг.) и ее уроки. Расширение 

«братской семьи» советских республик в условиях надвигающейся агрессии. 

Гитлеровский план нападения на СССР и участь побежденного народа («План Барбаросса»). 

Укрепление обороноспособности СССР накануне неизбежной войны с нацистской Германией. 

Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 1941 г. 

«Война моторов» как качественно новый тип вооруженного конфликта в мировой и отечественной 

истории. 

Начальный этап Великой Отечественной войны: степень готовности советского руководства 

и Красной Армии к отражению агрессии, вторжение германских войск на территорию СССР, 

первые сражения и причины неудач Красной Армии. [И.В.Сталин и советское руководство в 

первые дни войны.] [«Вставай, страна огромная»: истоки массового патриотизма советских людей 

в годы Великой Отечественной войны.] Московская битва и ее историческое значение. [Защитники 

Москвы.] Причины провала гитлеровского плана молниеносной войны. 

Экономическое положение СССР после нападения фашистской Германии. Перестройка 

советской экономики для нужд фронта. Эвакуация людей и предприятий в восточные районы 

страны. [Жизнь и труд людей в тылу и в эвакуации.] Вклад советских ученых и мастеров культуры 

в победу над фашизмом. Нормализация государственно-церковных отношений. [Советско-

американское и советско-английское экономическое сотрудничество в годы второй мировой 

войны.] 

Оккупационный режим и фашистский «новый порядок» на временно оккупированных 

советских территориях. Геноцид советского народа. Холокост на территории СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Формы антифашистского сопротивления (партизанское и 

подпольное движения). [Герои Великой Отечественной войны.] Феномен коллаборационизма на 

территории СССР в военные годы, многообразие причин сотрудничества советских людей с 

оккупантами. Депортации народов в годы Великой Отечественной войны. 

Положение на советско-германском фронте в первой половине 1942 г., мероприятия сторон 

для захвата инициативы. Приказ № 227. Сталинградская эпопея: город на Волге в стратегических 

планах германского и советского командования, бои за Сталинград и решающая победа. 

Предпосылки коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – конец 

1943 гг.). Сражение на Курской дуге и влияние победы в нем СССР на ход Великой Отечественной 

войны и второй мировой войны в целом. [Герои Сталинграда и Курска.] Сражения на Северном 

Кавказе и на Украине в 1942 – 1943 гг. Итоги военной кампании 1943 г. 

Соотношение сил и план СССР и Германии в начале 1944 г. Основные сражения на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны. Освобождение оккупированных советских 

территорий, наследие «нового порядка». Освобождение стран Юго-Восточной и Центральной 

Европы от фашизма. [Памятники советским солдатам-освободителям в странах Европы.] 

Заключительные операции Великой Отечественной войны. Битва за Берлин. Капитуляция 

фашистской Германии. Причины войны СССР против Японии. Ход военных действий в августе 

1945 г. и разгром Квантунской армии. Окончание второй мировой войны. Историческое значение 

победы советского народа над германским фашизмом и его союзниками. Цена великой Победы. 

Внутриполитические и международные последствия победы СССР. 

Предпосылки создания антигитлеровской коалиции и участие в ней Советского Союза. Роль 

антигитлеровской коалиции в разгроме фашизма. Проблема второго фронта. Конференции глав 

государств «большой тройки» (1943 – 1945 гг.) о положении на фронтах второй мировой войны и 

послевоенном мире. Историческое значение деятельности антигитлеровской коалиции. 

 

  

 



«И помнит мир спасенный»: 1941 – 1945 гг. (обобщающий урок \ дискуссия \ ученическая 

конференция) 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Вторая мировая война: причины, участники, 

основные театры военных действий. «Новый порядок» в оккупированных странах. Движение 

Сопротивления. Антигитлеровская коалиция. Итоги и уроки второй мировой войны. 

Обществознание: Высшие проявления гражданственности и патриотизма. 

 

 Тема 9. СССР в послевоенные годы: 1945 – 1953 гг. (5ч.) 

 

Задачи внешней и внутренней политики СССР после второй мировой войны, в условиях 

монополии США на атомное оружие. Предпосылки Холодной войны. Советско-американские 

отношения во второй половине 1940-х гг. участие СССР в локальных конфликтах. Советизация 

стран Восточной Европы. Формирование биполярного мира. 

Милитаризация экономики СССР и гонка вооружения, их социально-экономические 

последствия. [Новейшие виды вооружения СССР. Выдающиеся советские физики и их отношение 

к атомному оружию.] Создание атомного оружия в СССР. «Закрытые города». Особенности 

восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, приоритеты 

экономического развития в послевоенные годы, источники восстановления народного хозяйства. 

[Жизнь и быт советских людей в послевоенные годы.] 

Радикализация настроений в советском обществе после окончания Великой Отечественной 

войны. Формы и средства идеологической обработки «народа-победителя». Духовная жизнь 

советского общества в условиях Холодной войны: борьба с космополитизмом, антисемитизм, 

усиление цензуры, репрессии. [Судьба наших соотечественников, насильно оказавшихся за 

границами СССР в годы Великой Отечественной войны.] Противоречивый характер произведений 

культуры послевоенного времени (литература, живопись, кинематограф). 

Внутриполитическая ситуация в СССР в последние годы правления И.В.Сталина. ГУЛАГ в 

конце 1940-х – начале 1950-х гг. и его последние жертвы. Реакция советских людей на смерть И.В. 

Сталина. Особенности сталинского режима. Нарастание экономических и социальных проблем в 

СССР в послевоенные годы и причины относительной устойчивости советского строя. [И.В. 

Сталин. Неоднозначность оценок его личности и роли в российской истории.] 

 Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Изменения в Европе и в мире после второй мировой 

войны. Утверждение коммунистических режимов в ряде стран Европы и Азии. Образование двух 

военно-политических блоков. Холодная война и гонка вооружений. 

Обществознание: Политическая власть. Политические режимы. Духовная жизнь. 

 

 Тема 10. Десятилетие Н.С.Хрущева: 1953 -1964 гг. (5 ч.) 

 

Политические программы преемников И.В.Сталина и борьба между ними за высшую власть 

(Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев). Предпосылки десталинизации, ее цели и основные 

направления внутренней и внешней политики СССР. Историческое значение ХХ съезда КПСС. 

Процесс демократизации общественно-политической жизни СССР, его противоречия и проблемы. 

«Оттепель» как период демократизации культурной и духовной жизни СССР. [Культурная жизнь в 

период оттепели. Новые имена и темы в советской литературе и в искусстве.] 

Состояние сельского хозяйства и эксперименты по его улучшению. [Целина.] Социально-

экономические последствия реформ в сельском хозяйстве. Положение в промышленности и 

реформы в условиях экономического соревнования с Западом. Научно-техническая революция и 

международное признание достижений советской науки и техники. Космическая эра. Социальная 



политика Н.С.Хрущева и ее результаты. Непоследовательность и противоречивость решений в 

сфере межнациональных отношений. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х гг., предпосылки ее либерализации и 

обострения международной обстановки на рубеже 1950-1960-х гг. Политические кризисы времен 

Холодной войны и их уроки. Соглашения СССР, США и Великобритании в сфере ядерного 

вооружения. 

Социально-политическая и экономическая ситуация в стране в результате реформаторской 

деятельности Н.С. Хрущева. [Новочеркасские события.] Отношение к Н.С.Хрущев и к его 

деятельности в обществе и в высшем руководстве. Отставка Н.С.Хрущева. Итоги «великого 

десятилетия». 

«В чем величие «великого десятилетия»? (обобщающий урок \ дискуссия \ ученическая 

конференция) 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Научно-техническая революция в индустриальных 

странах, ее социальные и экологические последствия. США во второй половине ХХ в. 

Обществознание: Социальные изменения. Государство в экономике. Политическая власть. 

Культура межнациональных отношений. Наука и общество. Духовная жизнь. 

 

 Тема 11. Нарастание кризиса: 1964 -1984 гг. (3 ч.) 

 

Поворот к умеренному консерватизму в новом руководстве СССР. [Преемники Н.С. 

Хрущева.] Неосталинизм. Экономическая реформа второй половины 1960-х гг. и ее результаты. 

[Гиганты советской индустрии в 1960-1980-е гг. (на примере региона).] «Стабилизация» и ее 

влияние на благосостояние советских людей. Советское общество в 1960-1980-е гг.: 

демографические характеристики, духовные ценности, противоречивые тенденции развития. 

Литература и искусство в условиях «брежневского времени». [Самиздат как явление социально-

политической и культурной жизни СССР в 1960-1980-е гг.] Конституция СССР (1977 г.) и теория 

«развитого социализма» в контексте проблем и противоречий советского строя. 

Причины низкой эффективности экономических реформ и снижения темпов роста 

советской экономики в середине 1970-х гг. «Двойная мораль» советского общества и высшего 

руководства. Правозащитное движение как ответ на отказ властей от дальнейшей либерализации 

общества. [Диссиденты и их общественно-политическая деятельность в 1960-1970-е гг. Писатели-

диссиденты.] 

Международное положение и отношения СССР со странами социалистического лагеря и 

Запада в 1960-1980-е гг. «Доктрина Брежнева», способы ее реализации в Чехословакии (1968 г.) и в 

Польше (начало 1980-х гг.). Предпосылки политики «разрядки международной напряженности». 

Особенности советско-китайских и советско-американских отношений. Афганская война и 

политика разрядки. Внутриполитические и международные последствия участия СССР в 

гражданской войне в Афганистане. 

 

 Межкурсовые и межпредметные связи. 

 

Новейшая история зарубежных стран: Страны Западной и Восточной Европы в 1960-1980-е 

гг.: экономическое и политическое развитие, социальные реформы и выступления, внешняя 

политика. 

Обществознание: Социальные изменения. Государство в экономике. Политическая власть. 

Культура межнациональных отношений. Наука и общество. Духовная жизнь. 

 

  



 

Тема 12. Перестройка: 1985 – 1991 гг. (5 ч.) 

 

Проявления системного кризиса в советской экономике, в политике, в социальной и 

духовной сферах в начале 1980-х гг. [«Новый курс» Ю.В. Андропова и его результаты.] 

М.С.Горбачев как политик нового поколения государственных руководителей. Этапы 

экономических преобразований в 1985 – 1991 гг., их задачи, стратегические идеи (перестройка, 

ускорение, социалистический рынок и др.), направления социально-экономических реформ. 

Экономический кризис как итог политики «рыночного социализма». 

Новые явления в общественно-политической и духовной жизни СССР в условиях гласности 

и демократизации. [«Белые пятна» отечественной истории. Возвращенные имена.] Неформальные 

движения, оппозиционные общественные организации, народные фронты на арене общественно-

политической жизни СССР в эпоху перестройки. Два полюса общественных оценок политического 

курса М.С.Горбачева и перспектив советской системы. 

«Ядерный тупик» в развитии международных отношений в середине 1980-х гг. 

Предпосылки и направления обновленного внешнеполитического курса СССР. «Новое 

политическое мышление» как концепция внешней политики СССР в перестроечные годы, его 

реализация и противоречивые итоги. Конец Холодной войны. Обновление принципов 

взаимоотношений со странами социалистического лагеря и их последствия. Международное 

положение СССР в результате внешнеполитического курса М.С. Горбачева. 

Предпосылки и основные направления политической реформы 1988 г. Первые съезды 

народных депутатов (1989-1990 гг.) и их роль в демократизации общественно-политической жизни 

страны. Отмена 6-й статьи Конституции СССР и переход к многопартийности. Причины 

забастовочного движения в конце 1980-х гг. Декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации и «парад суверенитетов». Проекты новых союзных отношений в условиях 

обострения межнациональных конфликтов. Августовские (1991 г.) события в Москве (ГКЧП) и их 

роль в распаде СССР. Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества 

Независимых Государств. Итоги и исторические уроки перестройки. [Дискуссии о политическом 

курсе М.С. Горбачева в исторической науке и в российском обществе.] 

«Консерваторы и реформаторы»: 1953 – 1991 гг. (обобщающий урок \ дискуссия \ 

ученическая конференция) 

 Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Падение коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы. Изменение геополитической ситуации в Европе. 

Обществознание: Социальное государство. Национализм. Культура межнациональных 

отношений. Рыночная экономика. Экономическая политика. Предпринимательство. Гражданское 

общество и правовое государство. НТР и ее социальные последствия. 

 

 Раздел 3. Современная Россия: 1991 – 2008 гг. (10ч.) 

 

Социально-экономическое и международное положение России как суверенного 

государства, проблемы ее внутренней и внешней политики в начале 1990-х гг. [Первый президент 

РФ Б.Н. Ельцин.] Либерализация цен, приватизация и другие экономические преобразования 

правительства Е.Т. Гайдара, их социальные последствия. Проблема сохранения единства 

Российской Федерации, противоречия национальной политики. Федеративный договор о функциях 

Центра и республик. 

Обострение политического кризиса в стране осенью 1993 г. «Новое двоевластие» в связи с 

вопросом о форме правления. Октябрьские (1993 г.) события в Москве. [Дискуссии о характере 

событий «Черного октября» в российском обществе.] 



 

Выборы нового парламента РФ в соответствии с Указом Президента о поэтапной 

конституционной реформе. Политический состав Совета Федерации и Государственной Думы в 

условиях многопартийности. Деятельность российского парламента в 1993-1995 гг. Конституция 

России (1993 г.) как Основной Закон государства в переходный период, ее принципы и 

противоречия. Причины «чеченского кризиса» и способы его разрешения в середине 1990-х г. 

Динамика партийно-политической жизни России в середине 1990-х гг. Время компромиссов. 

[Политические лидеры 1990-х гг.] 

Этапы и мероприятия государства по становлению в России «рыночной экономики» 

(приватизация, аукционы, фермерские хозяйства и т.п.). Состояние отечественной 

промышленности и сельского хозяйства в 1990-е гг. 

Материальное положение и повседневная жизнь россиян в условиях рыночных реформ. 

Кризис ценностей и идеалов. Формирование новой структуры общества (новые русские, средний 

класс, маргиналы: бомжи и беспризорники), резкая поляризация социальных групп. Причины 

обострения криминогенной ситуации. Российская наука и образование в условиях рынка. Кризис 

отечественной культуры и признаки его преодоления во второй половине 1990-х гг. 

Геополитическое положение России, этапы и задачи ее внешней политики в новой системе 

международных отношений (середина 1990-х гг.). Отношения со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Россия и страны СНГ. Россия и НАТО. Восточное направление. 

Итоги первого десятилетия политических и социально-экономических реформ в стране и в 

российском обществе. Предпосылки перехода к новому этапу реформ в начале 2000-х гг. 

В.В.Путин. Расстановка социально-политических сил после парламентских и президентских 

выборов 1999-2000 гг. Основные направления реформаторской деятельности правительства в 

экономике, в государственном управлении, в социальной сфере, в Вооруженных силах и т.д. 

Пересмотр основных направлений российской внешней политики. Государственная символика РФ 

в контексте формирования нового образа страны и консолидации ее многонационального 

населения. 

Основные направления государственной политики в 2001-2002 гг. Д.А.Медведев. 

Тенденции экономического и социального развития страны в начале ХХI века. Яркие события и 

значительные процессы в общественно-политической и международной жизни России. Культурная 

жизнь современной России. 

Международное положение России в начале ХХI века. Основы партнерства с Западом. 

Отношения с США, Китаем. НАТО и странами СНГ. Актуальные проблемы внешней политики 

России в 2000-е гг. Участие России в миротворческих инициативах ХХI века. 

Межкурсовые и межпредметные связи. 

Новейшая история зарубежных стран: Глобальные проблемы человечества в современном 

мире. 

Обществознание: Многообразие и единство современного мира. Социальное государство. 

Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Развитие социальных отношений в современной России. 

Структура высшей государственной власти в РФ. 
 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (34 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Ключевые вопросы. Почему XX в. стал переломным в истории человечества? Почему процессы, 

развернувшиеся во Всеобщей истории в ХХ столетии, не были абсолютно (тотально) 

прогрессивными? Что изучает Новейшая история и какую роль она играет в современном 

обществе? ХХ в. в истории человечества. 

Т е м а 1. Человечество после Первой мировой войны (1918—1920-е гг.) (4 ч) 

Ключевые вопросы. Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое 

влияние она оказала на мировое развитие в ХХ в.? Какие тенденции развития международных 

отношений в первые послевоенные десятилетия предопределила Версальско-Вашингтонская 

система? Почему в 1920-е гг. произошёл подъём революционных и национальных движений в 

разных странах мира? Какие изменения произошли в политической жизни индустриальных стран? 

Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система. Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. Левые и правые в политической жизни индустриальных стран 

в 1920-е гг. Многообразие форм и ценностных ориентаций социальных движений в общественно-

политической жизни стран Европы и Азии в первое послевоенное десятилетие. 

Т е м а 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.) (5 ч) 

Ключевые вопросы.  Какое влияние мировой экономический кризис (1929—1932) оказал на 

облик ведущих стран мира и их экономическую политику? Как в 1920—1930-е гг. происходил 

выбор между демократией и авторитаризмом? Какие новые политические идеи утвердились в 

массовом индустриальном обществе в 1930-е гг.? Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в 

Японии. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. Причины нарастания кризисных явлений в ведущих странах Запада во 

второй половине 1920-х — 1930-е гг. Очаги напряжённости на карте мира в 1930-е гг. Дискуссия о 

возможностях человечества в 1930-х гг. остановить распространение фашизма и предотвратить 

Вторую мировую войну.  

Т е м а 3. Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) (4 ч) 

Ключевые вопросы Почему Вторая мировая война стала самой кровавой и разрушительной из 

всех войн человечества? Какие уроки извлекли из Второй мировой войны её современники? Какую 

роль исторические знания и память о Второй мировой войне играют в современном мире? 

Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. 

Антигитлеровская коалиция. Трудный путь к победе. Вопросы о значении Восточного фронта, 

ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, атомном оружии, коренном 

переломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации Всемирной истории. Итоги и 

уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Вторая мировая война в памяти современного 



человечества (памятники и мемориалы; дни памятных дат и юбилеи; герои и антигерои; тема 

Второй мировой войны в культуре и искусстве второй половины ХХ — начала ХХI в., изучение 

истории Второй мировой войны в школах разных стран мира, дискуссионные вопросы и др.). 

Т е м а 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (1945—

1990 гг.) (3 ч) 

Ключевые вопросы Почему после окончания Второй мировой войны мир, вопреки надеждам, 

раскололся на две враждебные политические системы? 22 Какой период Новейшей истории 

получил название «холодной войны»? Кто и почему в ней участвовал? Какое влияние «холодная 

война» оказывала на ход мирового развития во второй половине ХХ в.? Истоки «холодной войны» 

и создание военно-политических блоков. Крушение колониализма, локальные конфликты и 

международная безопасность. Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны» и её завершение. Партнёрство и соперничество сверхдержав в годы «холодной 

войны»: итоги и уроки для политиков и человечества.  

Т е м а 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — начале ХХI в. (7 ч) 

Ключевые вопросы. Что способствовало сближению путей развития стран Западной Европы и 

Северной Америки во второй половине ХХ в.? Благодаря чему эти страны относятся к наиболее 

развитой зоне современного мира? Какие интеграционные процессы идут в современном мире? 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и в 

США. Политические кризисы в индустриальных странах в 1950—1970-х гг. Эволюция 

политической мысли во второй половине ХХ в. Возникновение информационного общества: 

страны Запада на рубеже ХХ—ХХI вв. Восточная Европа: долгий путь к демократии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Содружество Независимых 

Государств в мировом сообществе. Факторы сближения путей развития стран Западной Европы и 

Северной Америки во второй половине ХХ в. и интеграционных процессов в современном мире.  

Т е м а 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч) 

Ключевые вопросы. Как во второй половине ХХ в. развивались страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости? Каковы особенности модернизации стран Азии, Африки и Латинской 

Америки? Какие проблемы их развития в начале XXI в. носят глобальный характер? Какую роль 

государства и народы этих регионов играют в сов- ременном мире? Япония и новые 

индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования. Индия во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Исламский мир: единство и многообразие. Африка к югу от 

Сахары: опыт независимого развития. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. 

Особенности модернизации стран Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Актуальность опыта развития этих регионов для современного общества.  

Т е м а 7. Наука и культура в ХХ — XXI вв. (2 ч) 

Ключевые вопросы. Какова роль науки в жизни современного человечества? Какие новые 

направления, стили и формы возникли в современном искусстве? В чём заключаются сильные и 



слабые стороны массовой культуры? Научно-технический прогресс и общественно-политическая 

мысль. Основные направления в искусстве и массовая культура. Равенство культур и культурное 

многообразие как проблема современного мира.  

Т е м а 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч) 

Ключевые вопросы. Какие перспективы ожидают человечество в XXI в.? Что угрожает самим 

основам современной цивилизации? Как можно минимизировать вызовы и угрозы? Глобальные 

проблемы современности. Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества. Заключение. 

Многообразие как главная черта современного мира. Эволюция структуры международных 

отношений в ХХ — начале XXI в. Ошибочность упрощённых взглядов на прогресс и 

поступательное развитие мировой цивилизации. «Цена прогресса» и перспективы развития 

человечества в XXI в. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(количество часов) 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы, 

дебаты, 

проекты 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы 

Образовательн

ые события 

1. Самодержавное 

правление: 1894—

1904 гг 

3 3    

2. От самодержавного 

правления к думской 

монархии:1904—1907 

гг 

4 3 1   

3. Думская монархия: 

1906—1917 гг 

5 4  1 (с/р)  

4. 
Революция 1917 г 

4 3  1 (к/р)  

5. Становление 

Советской власти: 

1918—1920 гг 

3 2 1   

6. Преодоление 

последствий смуты: 

1921—1928 гг 

3 3    

7. Эпоха 

мобилизационного 

развития: 1929—1939 

гг 

5 3 1 1 (с/р)  

8 Советский Союз во 

Второй мировой 

войне: 1939—1945 гг. 

7 5 1 1 (с/р)  



9 СССР в послевоенные 

годы: 1945—1953 гг 

5 3 1 1 (с/р)  

10 Десятилетие Н.С. 

Хрущева: 1953—1964 

гг 

5 3 1 1 (с/р)  

11 От стабильности к 

кризису: 1964—1984 

гг 

3 3    

12 Перестройка: 1985—

1991 гг 

5 4  1 (с/р)  

13 Современная Россия: 

1991—2008 гг. 

10 7 1 1 (с/р) 1(к/р)  

 
История России 

62 

ч. 

    

14 Введение  1 1    

15 Человечество после 

Первой мировой 

войны (1918—1920-е 

гг.) 

4 3  1 (с/р)  

 Ведущие страны 

Запада: от 

процветания к 

кризису (1920—1930-

е гг.) 

5 4 1   

16 Человечество во 

Второй мировой 

войне (1939—1945 гг.) 

4 3  1 (с/р)  

17 Мировое развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны» 

(1945—1990 гг.) 

3 2  1 (с/р)  

18 Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХХ 

— начале ХХI в. 

7 5 1 1 (с/р)  

19 Пути модернизации в 

Азии, Африке и 

Латинской Америке 

6 5  1 (с/р)  

20 Наука и культура в 

ХХ — XXI вв. 

2 1 1   

21 Проблемы мирового 

развития в начале 

третьего тысячелетия 

2 1  1 (к/р)  

 
Всеобщая история 

34 

ч. 

    



 Резерв  9     

 Итого: 105 71 10 15  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Система контроля 



1) Виды: текущий, тематический, промежуточный. 

2) Формы организации: индивидуальный, фронтальный,  

3) Методы: устный, письменный   

4) Инструментарий:  

1. беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, схемы, сообщение; анализ текста; 

2. контрольная работа, эссе, проект, дидактический тест. 

Система оценивания качества реализации программы 

1) Устных и письменных работ: 

Оценка «5 - отлично» - ставиться за развернутый, полный безошибочный ответ, в котором 

наблюдается последовательность изложения материала, отражается личная позиция ученика по 

спорным вопросам, умение обучающегося четко, кратко отвечать на дополнительные вопросы, 

предложенные учителем.  

Оценка «4 - хорошо» - ставиться обучающемуся за развернутый, полный с незначительными 

или одной существенной ошибкой ответ, в котором отражается последовательность изложения 

материала. Умения ученика отвечать на дополнительные вопросы по данному материалу.  

Оценка «3 - удовлетворительно» -   ставиться за развернутый ответ учащегося, содержащий 

сообщение обществоведческого материала с 2 – 3 ошибками, затруднение при ответе на 

дополнительные вопросы. Ответ подразумевает знание учащимися основных событий по данному 

материалу и носит описательный характер. 

Оценка «2 - неудовлетворительно» - ставиться, если учащийся при  ответе не вышел на 

уровень требований предъявляемых к «троечному» ответу. 

Оценка «1 – очень плохо» - ставиться, если учащийся не смог ответить на задание учителя 

даже с помощью наводящих вопросов или иных средств помощи, предложенной учителем.  

2) Тестовых работ:  

Оценка «5 - отлично» - от 80 % 

Оценка «4 - хорошо» - 60 – 80% 

Оценка «3 - удовлетворительно» - 40 – 60% 

Оценка «2 - неудовлетворительно» - 20 – 40%  

Оценка «1 – очень плохо» - до 20% 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Загладин, Н. В. Всеобщая история. Новейшая история. XX век : учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010; 

В.А. Шестаков, М.М. Горинов История России, 20-нач. 21 в.: учебник для 9 класса 

общеобразоват. учреждений  - М. :  "Просвещение ", 2010; 

Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 9 класс : к учебнику Н. В. Загладина 

«Всеобщая история : Новейшая история» / С. В. Агафонов. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009; 

Ермакова, И. А. Рабочая тетрадь к учебнику Загладина Н. В. «Всеобщая история. Новейшая 

история». 9 класс / И. А. Ермакова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

Загладин, Н. В. Новейшая история зарубежных стран. XX век. 9 класс : пособие для учителя / 

Н. В. Загладин, Х. Т. Загладина, И. А. Ермаков. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009; 

Загладин, Н. В. Новейшая история зарубежных стран. XX век. 9–11 классы : учеб.-метод. 

материалы / Н. В. Загладин, Х. Т. Загладина. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009.  
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3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года). 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. Агафонов С.В. «Схемы по всемирной истории. XX век» 

6. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Учебно-методические материалы (тесты, таблицы, темы 

рефератов, контрольные вопросы) по «Новейшей истории зарубежных стран. XX век. 9-11 классы» 

7. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая 

история. История Нового времени» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

8. История Отечества, XX-нач. XXI века, 9 класс. Программы общеобразовательных 

учреждений. История «Академический школьный учебник» 5-11 класс. Просвещение, 2009. 

9. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. XX 

век: 9 класс. Пособие для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 

2001. 

10. Вяземский Е.Е. История России,XX-нач. XXI века. Поурочные разработки. 9 класс: пособие 

для учителя общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела тем 

изучаемого материала 

 

Количество часов по 

плану 

 

Календарные сроки 

Раздел I. Модернизация в России: 1894-1904 гг. (16 часов) 

 

1 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв. 1  

2 Проблемы российского общества 

и государства. 

1  

3 Самодержавное правление 1894—

1904 гг. 

1  

4 Серьезные реформы нужны, 

но откладываются. 

1  

5 Русско-японская война 1904—1905 гг. 1  

6 Формирование первых политических 

партий 

1  

7 Революция 1905—1907 гг. 1  

8 Столыпинские реформы. 1  

9 К «великой России». 1  

10 Культура Серебряного века. 1  

11 Последняя война Российской империи. 1  

12 Февральская революция. 1  

13 От Февраля к Октябрю, двоевластие. 1  

14 От Февраля к Октябрю — два выхода 

из кризиса. 

1  

15  «Российская империя на закате своей 

истории» или «Стал ли Октябрь 1917 г. 

величайшим событием XX в.?». 

Повторительно-обобщающий урок. 

1  

16 Контроль знаний. 1  



Раздел II. История СССР: 1917—1991 гг. (36 часа) 

17 Начало большевицких преобразований. 1  

18 Гражданская война. 1  

19 Гражданская война закончилась, 

но война продолжается? 

1  

20 Новое государство на карте мира. 1  

21 Итоги нэпа и новые проблемы. 1  

22 Культура революционной эпохи. 1  

23 Индустриальная революция 30-х годов. 1   

24 Коллективизация сельского хозяйства. 1  

25 Бремя индустриального скачка. 1  

26  «Страна победившего социализма». 1  

27  «Мы наш, мы новый мир построим…».  

Повторительно-обобщающий урок.  

1  

28 Мир на пути ко Второй мировой войне. 1  

29 Начало Великой Отечественной войны. 1   

30 Советский тыл в годы войны. Фронт 

за линией фронта. 

1  

31 Коренной перелом в ходе войны. 1  

32 Разгром Германии и Японии. 1  

33 СССР и союзники по антигитлеровской 

коалиции. 

1  

34 «И помнит мир спасенный…». 

Повторительно-обобщающий урок. 

1  

35 Контроль знаний. 1  

36 От «горячей» войны к «холодной». 1  

37 Трудное возрождение. 1   



38 Апогей или агония сталинизма? 1  

39 Смена власти — смена курса? 1  

40 Экономическое соревнование 

с Западом. 

1  

41 Кто кого? Итоги соревнования двух 

систем. 

1  

42 В чем величие «великого десятилетия»? 

Урок-обобщение знаний. 

1  

43 Поворот к консерватизму.  1   

44 Социально-экономическое развитие 

СССР в условиях стабилизации. 

1  

45 От стабилизации к застою. 1  

46 Между разрядкой и конфронтацией. 1  

47 Истоки перестройки и ее начало. 1   

48 Общественно-политическая жизнь 

страны в годы перестройки. 

1  

49 Смена внешнеполитической стратегии. 1  

50 Распад или крушение СССР? 1  

51 Консерваторы и реформаторы. 

Повторительно-обобщающий урок. 

1  

52 Контроль знаний. 1    

Раздел III. Современная Россия: 1991 - 2008 гг. (10 часа) 

53  Россия на перепутье: 1990—1993 гг. 

 

1  

54 Новая российская государственность. 1  

55 Экономические преобразования 

продолжаются. 

1  

56 Мы — россияне. 1  



57 Внешняя политика России конца XX в. 1  

58 Время компромиссов. 1  

59 Россия на пороге 21 века. 1  

60 Россия сегодня. 1  

61 «Это наша с тобою земля. Это наша 

с тобой биография». Повторительно-

обобщающий урок. 

1  

62 Итоговый контроль. 1  

Раздел I. Человечество после Первой мировой войны (1918—1920-е гг.) (4 ч) 

63 Версальско-Вашингтонская система 1  

64 Революционное движение  

в Европе и Азии после Первой мировой  

войны 

1  

65 Левые и правые в политической жизни  

индустриальных стран в 1920-е годы 
1  

66 Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел II. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.) (5 ч) 

67 Мировой экономический кризис 1929–1933 

гг.и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 
1  

68 Тоталитаризм в Германии и Италии.  

Милитаристский режим в Японии. 
1  

69 Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции. 
1  

70 Милитаризм и пацифизм на международной 

арене 
1  

71 Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) (4 ч) 

72 Начальный период мировой войны и 

«новый порядок» в Европе. Движение 

Сопротивления. 

1  

73 Антигитлеровская коалиция. Трудный путь 

к победе. 
2  

74 Итоги и уроки Второй мировой войны.  

Создание ООН. 
1  

75 Повторительно-обобщающий урок. 

Контроль знаний. 
1  



Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (1945—

1990 гг.) (3 ч) 

76 Истоки «холодной  войны» и создание 

военно-политических блоков. 
1  

77 Крушение колониализма, локальные 

конфликты и международная безопасность 
1  

78 Партнерство и соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной войны» и её 

завершение 

1  

79 Повторительно-обобщающий урок. 1  

Раздел V. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — начале ХХI в. (7 ч) 

80 Становление социально ориентированной 

рыночной экономики в странах Западной 

Европы и в США.  

1  

81 Политические кризисы в индустриальных 

странах в 1950–1970-х годах. 
1  

82 Эволюция политической мысли во второй 

половине XX в.  
1  

83 Возникновение информационного 

общества: страны Запада на рубеже XX–

XXI вв. 

1  

84 Интеграционные процессы в Западной 

Европе и Северной Америке. 
1  

85 Восточная Европа: долгий путь к 

демократии.  
1  

86 Содружество Независимых Государств в 

мировом сообществе. 
1  

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч) 

87 Япония после Второй мировой войны. 

 
1  

88 Китай на пути модернизации и 

реформирования. 
1  

89 Индия во второй половине XX – начале 

XXI в.  
1  

90 Исламский мир: единство и многообразие. 1  

91 Африка к югу от Сахары: опыт 

независимого развития.  

 

1  

92 Латинская Америка: между авторитаризмом 

и демократией 
1  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ — XXI вв. (2 ч) 

93 Научно-технический прогресс и 

общественно - политическая мысль.  
1  



94 Основные направления в искусстве и 

массовая культура. 
1  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч) 

95 Глобальные проблемы современности. 

Проблемы устойчиво-безопасного развития 

человечества. 

1  

96 Повторительно-обобщающий урок. 

Контроль знаний. 
1  

 Резерв учебного времени 9  

 Итого: 105  



 


