
Аннотация. 



Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г 

2. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования;  

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

5. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011; 

6. Основной образовательной программы школы; 

7. Учебного плана МБОУ Косицынской СОШ. 

 Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы: История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

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

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 



Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

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

М.: Просвещение, 2014. 

- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2009. 

 

1.1. Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 

1.2. Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

—формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

—овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

—воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

—формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 



—развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

—формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

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

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

 

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

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

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

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

     

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 



1.4 Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 5—9 классах по 2 часа в неделю.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 

общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При 

планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, 

место включения регионального материала.     В ряде случаев целесообразно объединенное 

изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных 

отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории 

культуры и др.). 

 

Примерное тематическое планирование 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 

составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение 

истории с 5 по 9 классы 10 часов в неделю (в 5—9 классах по 2 часа в неделю).      

2. Общая характеристика предмета «История Древнего мира». 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других 

людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам 



развития человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

проблемный подходы. 

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

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы 

в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, 

объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую 

должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

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

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

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

неделю).   

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

повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации 

познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, 

умениями и навыками учащихся в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые 



задания). 

3.1. Изменения, внесенные в рабочую программу: 

В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит раздел «Что изучает 

история», но согласно примерной программе по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. 

(Стандарты второго поколения) - данный раздел рекомендован для изучения.  В связи с этим темы 

пропедевтического курса добавлены к изучению основных тем:  

Урок №1. Введение. (Что изучает наука история. Источники исторических знаний). 

Урок № 2. Древнейшие люди. (Историческая карта) 

Урок № 3. Родовые общины охотников и собирателей. (Знать своих предков – знать историю). 

Урок № 4. Возникновение искусства и религии. (Археология – помощница истории). 

Урок № 7.Повторение по теме «Жизнь первобытных людей». (Как работать с учебным материалом 

по истории). 

Урок № 8. Измерение времени по годам.  (Измерение времени.) 

Урок № 10. Как жили земледельцы и ремесленники.  (Наука о народах и наука о прошлом). 

Урок № 16. Повторение по теме «Древний Египет». (Географические названия - свидетели 

прошлого). 

Урок № 68. Семь чудес света. 

Урок № 69.В гостях у КЛИО (урок – игра). 

        Авторская программа А.А. Вигасина не регулирует перечень дидактических единиц, 

поэтому распределение количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или 

иной темы, было распределено самостоятельно.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по истории.  



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

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в со-

циуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

—способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

—овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 



—способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

—активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

 

Предметные результаты: 

—овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

—способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

—умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

—расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

—готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

4. Содержание учебного предмета. 



 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской 

эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состо-

яния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 



Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

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

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

историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 



Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 

налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская 

книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 



астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и 

пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 



Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница 

ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией 

стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: 

его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». 

Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — го-

род Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-



витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 



Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф 

о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 



Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 

греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

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



Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский 

труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик 

— там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 



Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало 

пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 



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

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 



и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб 

— «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 



Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-

вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 



Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 

римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 



полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

 У
ч

еб
н

и
к
 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 

 

Введение (1 ч) Стр.8 Общеклассные дискуссии: 

формирование 

представлений о том, как 

жили древние люди; умений 

работать с историческими 

картами и иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч)  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  (3 ч)  

2 Древнейшие люди §1  

3 Родовые общины охотников и собирателей §2  

4 Возникновение искусства и религиозных верований §3  

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)  

5 Возникновение земледелия и скотоводства §4 

6 Появление неравенства и знати §5 

7 Счет лет в истории Гл.3 

 Повторение (1 ч)  

8 Обобщающее повторение по разделу: «Жизнь 

первобытных людей». Проверочная работа. 

 

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч)  



 Тема 1. Древний Египет (8 ч)  Общеклассные дискуссии: 

географические и 

климатические особенности 

Древнего Египта и Древнего 

Двуречья, Древней Индии и 

Китая, хозяйственные 

занятия местного населения, 

владение понятийным 

аппаратом по темам, умение 

правильно показывать на 

карте исторические 

объекты, сравнивать 

географическую среду 

изучаемых стран, 

распознавать интересы 

различных общественных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах 

Нила 

§6 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте §7 

11 Жизнь египетского вельможи §8  

12 Военные походы фараонов §9  

13 Религия древних египтян §10 

14 Искусство Древнего Египта §11   

15 Письменность и знания древних египтян §12   

16 Повторение  

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч)   

17 Древнее Двуречье §13  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы §14  

19 Финикийские мореплаватели §15 

20 Библейские сказания §16  

21 Царство Давида и Соломона §17 

22 Ассирийская держава §18  

23 Персидская держава «Царя царей» §19 

 Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 ч)  

24 Природа и люди Древней Индии §20 

25 Индийские касты §21 

26 Китайский мудрец Конфуций §22  

27 Первый властелин единого Китая §23  

 Повторение (1 ч)  



28 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Восток». 

Проверочная работа. 

  

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

 Раздел III. Древняя Греция (21 ч )  Общеклассные дискуссии: 

географические и 

климатические особенности 

Древней Греции; умения 

правильно показывать на 

карте местоположение 

ключевых городов Древней 

Греции и основные военные 

действия раздела; умение на 

элементарном уровне 

различать афинскую и 

современную демократии; 

знать ключевые понятия по 

теме; знание причины и ход 

основных военных действий 

раздела; умение на основе 

учебника, карты и 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч)  

29 Анализ проверочной работы. Греки и критяне §24 

30 Микены и Троя §25 

31 Поэма Гомера «Илиада» §26  

32 Поэма Гомера «Одиссея» §27 

33 Религия древних греков §28  

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием (7 ч) 

 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу §29  

35 Зарождение демократии в Афинах §30  

36 Древняя Спарта §31 

37 Основание греческих колоний §32  

38 Олимпийские игры в древности §33   

39 Победа греков над персами в Марафонской битве §34  

40 Нашествие персидских войск на Элладу §35 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет  



демократии (5 ч) иллюстративного материала 

давать характеристику 

событиям и их участникам; 

формирование у детей 

умения делать выводы в 

конце каждого вопроса. 

Сплочение класса 

посредством коллективной 

работы по ряду ключевых 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

41 В гаванях афинского порта Пирей §36  

42 В городе богини Афины §37 

43 В афинских школах и гимнасиях §38  

44 В театре Диониса §39  

45 Афинская демократия при Перикле §40 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч)  

46 Города Эллады подчиняются Македонии §41 

47 Поход Александра Македонского на Восток §42 

48 В древней Александрии Египетской §43  

 Повторение (1 ч)  

49 Обобщающее повторение по разделу: «Древняя Греция». 

Проверочная работа. 

 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч)  Общеклассные дискуссии: 

умение оперировать 

терминами по разделу; знать 
 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 ч) 

 



50 Древнейший Рим §44 географические и 

климатические особенности 

изучаемого региона; умение 

формулировать несложные 

выводы в конце каждого 

ответа; уметь выделять 

главное из ответа учителя и 

одноклассников; знание 

положение зависимого 

населения в древнем Риме; 

знание основных 

исторических личностей по 

разделу; знание основного 

содержания периода 

правления первого 

императора Рима и 

связанных с этим изменений 

в государственном 

устройстве республики. 

Знание основных 

достижения римской 

цивилизации и 

возникновения 

христианской религии. 

Умение анализировать 

51 Завоевание Римом Италии §45  

52 Устройство Римской республики §46 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

(3 ч) 

 

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) §47 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье §48 

55 Рабство в Древнем Риме §49  

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч)  

56 Земельный закон братьев Гракхов §50  

57 Восстание Спартака §51 

58 Единовластие Цезаря в Риме §52 

59 Установление империи в Риме §53  

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 

ч) 

 

60 Соседи Римской империи §54  

61 В Риме при императоре Нейроне §55  

62 Первые христиане и их учение §56  

63 Расцвет империи во 2 –м веке §57  

64 Жизнь в Римской империи. §58 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч)  

65 Римская империя при Константине §59  

66 Взятие Рима Готами §60  



правления императоров и 

вычленять в них общее и 

особенное.  

 Повторение (4 ч)   

Защита проектов по 

выбранным темам 

 

Проверочная работа 

(индивидуальная) 

67 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим»  

68 Обобщающее повторение по курсу: «Семь чудес света»  

69 Контрольная работа по курсу: «История Древнего 

мира» «В гостях у КЛИО» 

 

70 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по 

курсу «Древний мир». 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения ОП. 

 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в 

учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. 

УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

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

2009. 

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

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

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



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

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

Настенные исторические карты 

1.Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

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

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

4.Древняя Греция (VB. ДО н.э.). 

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

6.Древняя Италия. 

7.Рост Римского государства в период республики и империи. 

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

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

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

  13.Римская империя в IV—V вв. Падение Западной Римской империи. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира 

Интернет -ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных 

программ и презентаций»: 

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

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, 

Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/


На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; 

Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

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

• История Древнего Египта: 

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

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

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

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

Электронные ресурсы 

Комплекс уроков по истории ДРЕВНЕГО МИРА 5 класс (Диск) 

 Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

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

1994. 

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

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

4.Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. 

Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М, 2008. 

http://kemet.ru/
http://history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm


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

6.Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — 

Ч. 1—2. 

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

1998. 

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

Тематическая литература 

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

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

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

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

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

П. Карсавин. — СПб., 2003. 

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

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

8. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

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

11.Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

12.Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

13.Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. 

— М., 2004. 

14.Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждённые / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006 



15.Шайд Дж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

16.Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 

17.Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо. - М., 2004. 

 

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

 

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

овладеть следующими знаниями и умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

событий всеобщей истории; 

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

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 

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

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

—осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

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

создания. 



4. Описание (реконструкция): 

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

участниках; 

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

исторические эпохи; 

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

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

5. Анализ, объяснение: 

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

—соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

—выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

—раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

—излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

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

и личностям в истории и их оценку. 

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

—применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 



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

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

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

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

—способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

—способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

—способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

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

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

возрастными возможностями; 

—способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

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

презентации; 

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

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

сотрудничества; 

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



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

возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

 

 

9. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела и 

тем 

Ко

л. 

ча

с. 

Дата Дом. 

задание 

Дидактичес

кий 

материал 

Характеристика  УУД 

пл

ан 

факт личностные 

 

регулятивн

ые 

коммуникативные познават

ельные 

1 Введение.  

Что изучает 

наука 

история.  

Источники 

исторически

х знаний.  

Погружение 

1ч   Выучить 

определен

ия 

 Устанавливат

ь связь между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

Самостоятел

ьно 

анализирова

ть условия 

достижения 

цели на 

основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно знать 

историю. 

Раскрыват

ь 

значение 

терминов 

история, 

век, 

историчес

кий 

источник. 

 Раздел I. 

Жизнь 

6 

ч 

       



первобытны

х людей. 

 Тема 1. 

Первобытн

ые 

собиратели 

и охотники. 

3 

ч 

       

2 Древнейшие 

люди. 

Историческа

я карта. 

 

1   §1пересказ

ать и 

ответить 

на вопросы 

История 5 

класс, 

Просвещени

е, 2002, 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007 

 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представлени

е о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

Показывать 

на карте 

места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно описывать 

первые орудия 

труда. Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе. 

Комменти

ровать и 

формулир

овать 

понятия: 

первобыт

ные люди, 

орудие 

труда, 

соби-

рательств

о. 

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

Знать своих 

предков – 

знать 

историю. 

1   §2 

пересказ, 

ответить 

на вопрос 

№4 

 Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, уважение 

к ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе. 

Разрабатыва

ть сценарии 

охоты на 

крупного 

зверя. 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые изобретения 

человека для охоты.  

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Исследов

ать на 

историчес

кой карте 

и в 

мультиме

диа 

ресурсах 

географи

ю 

расселе-

ния 

первобыт



ных 

людей. 

4 Возникновен

ие искусства 

и религии 

Исследовани

е по теме 

«Археология 

– помощница 

истории». 

 

1   §3 

пересказ, 

заполнить 

таблицу 

Презентация, 

иллюстрации 

Освоение 

общемировог

о культурного 

наследия.  

Охарактериз

овать 

первобытны

е верования 

людей. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, версиях 

её происхождения. 

Работать с текстом 

учебника по 

заданиям учителя в 

малых группах 

Объяснит

ь, как 

учёные 

разгадыва

ют 

загадки 

древних 

художник

ов. 

 Тема 2.  

Первобытн

ые 

земледельц

ы и 

скотоводы. 

2 

ч 

  Презентация     

5 Возникновен

ие  

земледелия и 

скотоводства

. 

1   §4 

пересказ, 

ответить 

на вопрос 

№3 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе.   

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Охарактериз

овать 

изменения в 

социально-

хозяйственн

ой жизни 

людей с 

появлением 

земледелия 

и ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментировать 

промыслы (лесные) 

и освоенные 

древним человеком 

ремёсла. 

Исследов

ать 

географи

ю 

районов 

пер-

вичного 

земледели

я на 

историчес

кой карте.  

Схематич

ески 

изобразит

ь и 



и ткацкого 

ремёсел в 

жизни 

общины. 

Охарактериз

овать ре-

лигиозные 

верования 

древнего 

человека. 

  

прокомме

нтировать 

управлени

е родовой 

общиной 

и 

племенем. 

6 Появление 

неравенства 

и знати. 

1   §5 

пересказ, 

повторить 

основные 

понятия 

История 5 

класс, 

Просвещени

е, 2012 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодейств

ий, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественны

ми и 

политическим

и событиями. 

Находить на 

карте 

районы, где 

предположи

тельно 

появилась 

металлургия

. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки родовой и 

соседской общин.  

Раскрыват

ь смысл 

понятий: 

ремесло, 

ремеслен

ник, 

гончарны

й круг, 

металлург

ия, 

плужное 

земледели

е, 

соседская 

община, 

вождь, 

соплемен

ники, 

дружина, 

знать, го-

рода, 



святилищ

а, 

государст

ва.   

Характер

изовать 

изменени

я 

отношени

й в 

общине с 

выделени

ем в ней 

знати. 

7 Повторение 

по теме 

«Жизнь 

первобытных 

людей»  

Как работать 

с учебным 

материалом 

по истории. 

1     Решать 

проблемные и 

развивающие 

задачи с 

использовани

ем 

мультимедиар

есурсов. 

Осуществля

ть 

познаватель

ную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познаватель

ных задач. 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществ

лять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач, 

обобщать 

понятия, 

создавать 

и 

преобразо

вывать 

модели и 

схемы для 

решения 



задач. 

Делать 

умозаклю

чения и 

выводы 

на основе 

аргумента

ции. 

 Тема 3. Счёт 

лет в 

истории. 

1ч        

8 Измерение 

времени по 

годам. 

Мини - 

проект 

«Древние 

люди». 

1   Ответить 

на вопросы 

3-4 на с.30 

 Решать 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на 

счёт времени. 

Уметь 

определять 

историческо

е время по 

ленте 

времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

Осмыслит

ь 

различие 

понятий: 

год, век, 

столетие, 

эра, 

эпоха, 

историчес

кий 

период. 

 Раздел II. 

Древний 

Восток. 

20

ч. 

      

 Тема 4. 

Древний 

Египет. 

8ч

. 

       

9 Государство 

на берегах 

Нила. 

Погружение 

1  §6 

пересказ 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

Самостоятель

но 

подготовить 

тематическое 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

Раскрыват

ь 

значение 

понятий и 



М., 2012,  

Атлас 

Древнего 

мира, 

ЗАО «Новый 

диск», 2012 

сообщение к 

уроку по 

выбору. 

е связи 

природы и 

занятий 

древних 

египтян. 

исторической карты 

и её легенды. 

терминов: 

государст

во, 

папирус, 

дельта, 

оазис, ил, 

рельеф, 

фараон. 

10 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленник

и. 

Наука о 

народах и 

наука о 

прошлом. 

1  §7,8 

пересказ, 

составить 

рассказ по 

вопросу 

№3 на с.39 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Экологическо

е сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комменти

ровать 

понятия: 

вельможи

, писцы, 

налоги, 

шадуф,  и 

самостоят

ельно 

формулир

овать их.  

11 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

1  §8, 

пересказ 

 Ориентация в 

особенностях  

и ценностей и 

их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодейств

ий, в системе 

моральных 

норм 

Характеризо

вать 

особенности 

власти 

фараонов и 

порядок 

управления 

страной. 

Учиться работать в 

малой группе над 

общим заданием. 

 

Выделять 

главное в 

части па-

раграфа, 

во всём 

параграфе

.  

Выделять 

ключевые 

понятия, 

которые 



раскрыва

ют тему 

урока. 

12 Военные 

походы 

фараонов. 

1  §9 

составить 

рассказ по 

вопросу 

№6 на с.48 

Тест, «Атлас 

Древнего 

мира», ЗАО 

«Новый 

диск», 2012 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

Анализиров

ать 

завоевание 

египтян и 

давать им 

соответству

ющую 

оценку. 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Показыва

ть на 

карте 

территори

ю и 

центры 

древнееги

петского 

государст

ва и 

территори

и походов 

фараонов. 

13 Религия 

древних 

египтян. 

1   §10, 

подготовит

ь 

сообщение 

об одном 

из 

достижени

й 

искусства 

древних 

египтян. 

 Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирован

ия на уроке по 

теме 

параграфа. 

Характеризо

вать 

религию 

древних 

египтян.  

Устанавливать 

связи между 

пантеоном богов и 

занятиями древних 

египтян. 

 

Объяснят

ь, в чем 

заключала

сь роль 

религии, 

жрецов в 

древнееги

петском 

обществе. 

14 Искусство 

древних 

египтян. 

1   §10, 

подготовит

ь 

Презентация   Освоение 

общекультурн

ого наследия 

Описывать 

предметы 

материально

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

Подготов

ить 

презентац



(Викторина) сообщение 

об одном 

из 

достижени

й 

искусства 

древних 

египтян. 

древних 

египтян. 

й культуры 

и 

произведени

я 

древнеегипе

тского 

искусства, 

высказывать 

суждения об 

их 

художествен

ных 

достоинства

х. 

Рассказыват

ь о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. 

ии в Pow-

er Point по 

самостоят

ельно 

выбранно

й теме 

(совместн

о с 

родителя

ми).  

15 Письменност

ь и знания 

древних 

египтян. 

1   §11, 

ответить 

на вопросы 

 Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществля

ть 

познаватель

ную 

рефлексию. 

Осуществлять 

поиск информации 

в Интернете о 

процессе изго-

товления папируса. 

Характер

изовать 

знания из 

разных 

областей 

наук, 

известные 

древним 

египтянам

. 

16 Повторение 

по теме 

«Древний 

1     Понимание 

культурного 

многообразия 

Анализиров

ать 

достижения 

Сравнивать образ 

жизни фараона, 

вельможи и 

Составлят

ь шарады, 

кроссворд



Египет» 

Географичес

кие названия  

- свидетели 

прошлого. 

Урок-игра 

мира,  

уважение к 

культуре 

других 

народов. 

в 

земледелии. 

простого 

земледельца. 

ы и вы-

полнять к 

ним 

задания 

(индивиду

ально и в 

сотруднич

естве с 

соседом 

по парте). 

 Тема 5. 

Западная 

Азия в 

древности 

7ч

. 

       

17 Древнее 

Двуречье. 

 

1   §13 

пересказ 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2012 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

жизни. 

Характеризо

вать 

природно-

климатическ

ие условия 

Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомме

нтировать 

письменн

ость 

Двуречья 

и 

выделить 

её 

особенны

е 

признаки. 

18 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы. 

1   §14 

пересказ, 

ответить 

на вопросы 

История 5 

класс, 

Просвещени

е, 2012 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизации. 

Объяснять 

почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены 

как законы 

Работа в группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Выделять 

основные 

понятия  

параграфа

, 

раскрыва

ющие  его 



Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим 

богов. суть. 

Характер

изовать 

свод 

законов 

Хаммурап

и.   

19 Финикийские 

мореплавател

и 

1   §15 

пересказ 

Презентация, 

иллюстрации 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использоват

ь 

историческу

ю карту, 

определять 

причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, 

Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое сообщение 

о достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказыв

ать с 

помощью 

карты о 

место-

положени

и 

Финикии 

и 

занятиях 

её 

жителей 

20 Библейские  

сказания. 

1   §16 

пересказ, 

подготовит

ь пересказ 

одного из 

библейски

х сказаний 

Презентация, 

иллюстрации 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Изучать по 

карте и 

тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврей

ских племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу Бог 

дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснят

ь 

значение 

принятие 

единобож

ия 

древнеевр

ейскими 

племенам

и 

21 Древнееврей

ское царство. 

1   §17 

пересказ, 

Презентация Формировать 

уважение к 

истории 

Дать оценку 

поступков 

Давиду и 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

Уметь 

обобщать 

информац



ответить 

на вопросе 

на с.81. 

других 

народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Самсону главное и 

второстепенное 

(работа в группах) 

ию и 

делать 

выводы о 

том, 

каким 

представл

яли 

своего 

царя 

иудеи 

22 Ассирийская 

держава. 

1   §18 

пересказ 

 формировать 

отрицательно

е отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

 

Уметь 

самостоятел

ьно 

находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе 

«Рукописи 

не горят» 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям на 

понимание и 

осмысление нового 

материала 

Определя

ть 

причины 

падения 

Ассирийс

кой 

державы 

23 Персидская 

держава 

«царя 

царей». 

Исследовани

е по теме 

«Чем 

отличается 

письменност

ь Древнего 

Египта и 

государств 

1   §19 

подготовит

ь пересказ 

близкий к 

тексту. 

 Составить 

свое личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

Работать с 

историческо

й картой и 

дополнитель

ным 

источникам

и по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Систематизировать 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

Установи

ть 

причины 

возникнов

ения 

Персидск

ой 

державы 



Двуречья». 

 Тема 6. 

Индия и 

Китай в 

древности 

4 

ч. 

       

24 Природа и 

люди  

Древней 

Индии. 

 

 

 

1 

    §20 

пересказ, 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

поклонени

и в Индии 

животным. 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Показывать 

на карте 

основные 

географичес

кие объекты 

Древней 

Индии 

Выяснить, каких 

животных почитали 

индийцы и почему( 

работа в группах) 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характери

зующие 

индийску

ю 

историю 

и 

культуру  

25 Индийские 

касты. 

Мини-проект 

1   §21 

пересказ, 

ответить 

на вопрос 

33 на с. 

100. 

 Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского 

народа 

Дать 

собственну

ю оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой 

план 

пунктов 

параграфа 

по плану 

Подготовить 

сообщение о жизни 

Будды 

Доказыва

ть, что 

брахманы 

– 

хранители 

знаний, 

сравниват

ь 

основные 

положени

я 

брахмани

зма и 

буддизма 

26 Чему учил 

китайский 

1   §22 Атлас.  

Древний 

Формировать 

уважение к 

Работать по 

специально 

Вести поиск по 

карте и 

Определя

ть и 



мудрец 

Конфуций. 

пересказ мир. 5 класс, 

М., 2011 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

разработанн

ым рабочим 

картам в 

соответстви

и с 

регламентом 

комментировать 

местоположение 

Китая 

формиров

ать 

особеннос

ти 

китайской 

религии 

27 Первый 

властелин 

единого 

Китая. 

1   §23 

пересказ, 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

Китайской 

стене. 

 Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 

собственну

ю оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизаци

и 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказыв

ать об 

отношени

ях Китая с 

соседями, 

объяснять 

причины 

возведени

я Великой 

Китайско

й стены 

28 Повторение 

по теме  

«Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и  

культуру» 

(Проект) 

 

1ч     Формировать 

уважение к 

другим 

народам и 

принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы 

для письма в 

Египте, 

Индии, 

Китае 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 

дополнит

ельную 

информац

ию, 

используя 

ресурсы 

библиотек 

и 

Интернет

а 

 Раздел III. 

Древняя 

Греция. 

21 

ч 

       



 Тема 7. 

Древнейшая 

Греция. 

5ч

. 

       

29 Греки и 

критяне. 

Погружение 

1   §24 

пересказ, 

подготовит

ь 

постановку 

Мифа о 

Тесее и 

Минотавре

. 

 Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради 

Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст ( работа в 

группах) 

Называть 

отличител

ьные 

признаки 

критской 

культуры 

30 Микены и 

Троя.  

1   §25 

составить 

конспект 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Определить 

вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показывать 

по карте 

местополож

ение Микен 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям, на 

ленте времени 

обозначать разные 

события и даты 

Выделять 

различия 

между 

микенско

й и 

критской 

культурой 

31 Поэма 

Гомера 

«Илиада». 

1   §26, 27 

пересказ 

 Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего 

мира, к 

памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации.  

Характеризо

вать образы 

основных 

героев 

«Илиады» 

Принимать участие 

в ролевой игре. 

Раскрыват

ь кратко 

суть 

поэмы 

Гомера 



 

32 Поэма 

Гомера 

«Одиссея». 

 

1   §28 

пересказ 

Презентация Воспитывать 

уважительное 

и бережное 

отношение ко 

всей античной 

литературе на 

примере 

поэмы Гомера 

«Одиссея» 

Последовате

льно 

рассказыват

ь о всех 

приключени

ях Одиссея 

и составить 

план его 

путешествия 

В группах 

соотносить с картой 

путь Одиссея 

домой, в Итаку, 

выделяя основные 

вехи пути Одиссея 

домой 

Читать 

текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определен

ия и 

события 

33 Религия 

древних 

греков. 

Исследование 

«Особенности 

религии 

Греции» 

1   §29 

пересказ, 

выучить 

понятия 

Презентация Дать оценку 

влияния 

греческой 

мифологии на 

культуру 

античного 

мира, 

средневековья

, нового и 

новейшего 

времени. 

Давать 

нравственну

ю оценку 

героическим 

поступкам 

героям 

древних 

мифов 

(работа в 

группах) 

Выполнять задания 

по технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснят

ь связь с 

явлениям

и 

природы 

и 

греческим

и богами 

 Тема 8. 

Полисы 

Греции и их 

борьба с 

персидским 

нашествием. 

7ч         

34 Земледельцы 

Аттики 

теряют 

землю и 

свободу. 

1   §30 

пересказ 

Презентация Сформироват

ь личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

Дать 

собственну

ю оценку 

борьбе 

земледельце

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

Выделять 

признаки 

греческог

о полиса, 

характери



происходящи

м в Древней 

Греции 

в Аттики  за 

собственное 

благополучи

е и 

нормальную 

жизнь 

финикийским 

(работа в группах) 

зовать 

греческий 

демос, 

общество 

в целом 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

1   §31  

пересказ, 

ответить 

на вопрос 

№3 на с. 

144 

 Выразить 

свое 

собственное 

отношение  к 

демократичес

ким 

процессам, 

происходящи

м в древней 

Греции 

Дать 

собственну

ю  оценку 

поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Показыва

ть на 

примере 

реформ 

Солона 

смысл 

понятия 

«демократ

ия», ее 

роль в 

улучшени

и жизни 

основной 

массы 

населения 

36 Древняя 

Спарта. 

Сочинение 

по теме: 

«Один день 

из жизни 

мальчика 

Спарты» 

1   §30-31, 

заполнить 

сравнитель

ную 

таблитцу 

 Определять 

роль 

дисциплины в 

воспитании и 

обучении 

спартанцев, 

определять 

свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

Показывать 

на карте 

расположен

ие Спарты 

Составлять рассказ 

о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

Сравнива

ть 

обществе

нно-

политичес

кое 

устройств

о Афин и 

Спарты 



37 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземног

о и Черного 

морей. 

1   §32, 

Вопрос №2 

(работа с 

картой) 

Карточки 

«Греческая 

колония 

Ольвия», 

иллюстрация

,  

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Осознавать 

принадлежнос

ть греков к 

единой 

культуре 

Описывать 

места 

возникновен

ия греческих 

колоний, 

используя 

легенду 

карты 

Составлять план 

«Причины 

переселения 

греков» 

Объяснят

ь 

причины 

и 

значение 

возникнов

ения 

колоний  

38 Олимпийски

е игры в 

древности. 

Исследовани

е по теме: 

«История 

олимпийских 

игр» 

1   §33 вопрос 

№4 на 

с.154 

Презентация Пробудить 

желание 

заняться 

каким-либо 

видом спорта, 

осознавать 

положительно

е влияние 

спорта на 

человека 

Описывать 

основные 

правила 

проведения 

Олимпийски

х игр 

С опорой на текст 

учебника составлять 

рассказ от имени 

участника или 

зрителя 

Раскрыват

ь 

значение 

Олимпийс

ких игр в 

жизни 

Греции 

39 Победа 

греков над 

персами в 

Марафонско

й битве. 

1   §34 

пересказ 

Презентация, 

электронный 

тест «Мараф. 

битва» 

Понимать 

причины 

героических 

усилий греков 

отстоять 

независимост

ь своего 

государства 

Описывать 

ход боевых 

действий 

между 

персами и 

греками 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в 

Марафонской битве 

Объяснят

ь 

причины 

победы 

греков в 

Марафонс

кой битве 



40 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

1   §35 

пересказ 

вопрос №3 

на с.163 

Карточки, 

 Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007 

Описывать 

чувства 

человека-

защитника 

своего 

государства 

Составлять 

рассказ об 

одном из 

сражений 

греков с 

персами от 

имени 

участника 

сражения 

Доказывать 

сложность 

положения греков, 

используя текст 

учебника 

Объяснят

ь 

причины 

и итоги 

войн, 

которые 

вели 

древнегре

ческие 

государст

ва 

  Тема 9. 

Возвышение  

Афин в V в. 

до н.э. и 

расцвет  

демократии. 

5ч

. 

       

41 В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

Сочинение 

по теме: 

«Один день в 

Афинском 

порту 

Пирей». 

1   §36.  

Заполнить 

сравнитель

ную 

таблицу 

«Населени

е Афин» 

 Высказывать 

собственное 

мнение о 

понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно 

описывать 

торговый 

порт Афин 

Сравнивать 

положение 

различных слоев 

афинского 

общества, на основе 

анализа документа 

Делать 

выводы о 

роли 

Афин в 

истории 

Древней 

Греции 

42 В городе 

богини 

Афины 

1   §37,39 

Подготови

ть 

сообщение 

об 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007, 

Объяснять за 

что афиняне 

любили свой 

город, какими 

постройками 

и статуями 

Объяснять в 

чем состоит 

вклад 

древнегрече

ского 

общества в 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характер

изовать 

особеннос

ти 

городской 

застройки



Акрополе. История 5 

класс, 

Просвещени

е, 2002 

гордились мировое 

культурное 

наследие 

, 

основные 

занятия 

жителей 

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

1   §38 

пересказ. 

Вопрос №3 

на с.176 

 Описывать 

собственные 

представлени

я о важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегрече

ского 

воспитания 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и Спарте 

Рассказыв

ать о 

развитии 

наук и 

образован

ии в 

Древней 

Греции 

44 В театре 

Диониса. 

Урок-игра 

1   §37,39 

Подготови

ть 

сообщение 

об 

Акрополе. 

 Высказывать 

суждения о 

роли театра в 

жизни греков 

Объяснять 

отличия 

трагедий и 

комедий 

Сравнивать 

современный театр 

и древнегреческий 

Рассказыв

ать о 

развитии 

древнегре

ческого 

тетра 

45 Афинская 

демократия  

при Перикле. 

1   §40 

пересказ 

Иллюстраци

я «Перикл», 

электронный 

тест 

Объяснять 

значение 

участия 

граждан в 

управлении 

государством 

Рассказыват

ь об 

особенностя

х развития 

демократии 

при Перикле 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Характер

изовать 

афинскую 

демократ

ию при 

Перикле 

 Тема 10. 

Македонски

е завоевания 

в IV в. до 

н.э. 

3ч        



46 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1   §41 

пересказ. 

Подготови

ть реферат 

о Филиппе 

Македонск

ом. 

Электронная 

карта, Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Описывать 

значение 

потери 

Грецией 

независимост

и 

Показывать 

на карте 

места 

сражений 

Характеризовать  

македонское войско 

Объяснят

ь 

причины 

подчинен

ия 

городов 

Эллады 

Македони

и 

47 Поход 

Александра 

Македонског

о на Восток 

1   §42 

пересказ 

Подготови

ть реферат 

об 

Александр

е 

Македонск

ом. 

 Рассказывать 

о важности 

личных 

качеств для 

достижения 

поставленных 

целей 

Показывать 

на карте 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Александра 

македонског

о 

Составлять 

исторический 

портрет(характерис

тику)Александра 

Македонского 

Объяснят

ь 

причины 

гибели 

Персидск

ого 

царства и 

образован

ие 

державы 

Александ

ра 

Македонс

кого 

48 В 

Александрии 

Египетской. 

Мини-проект 

«Велеколепн

ая 

Александрия 

Египетская» 

1   §43 

пересказ. 

Повторить 

понятия. 

 Описывать 

значение 

распростране

ния греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

Определять 

сходство и 

различие 

между 

Александри

йским 

музеем и 

музеями 

наших дней 

Составлять рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснят

ь 

причины 

распада 

державы 

Александ

ра 

Македонс

кого 



49 Повторение 

по теме 

«Древняя 

Греция» 

1ч     Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого 

народа 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Называть самое 

известное в древней 

Греции: имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснят

ь 

значение 

понятий: 

демократ

ия, 

стратег, 

оратор, 

спартанск

ое 

воспитани

е, 

Олимпийс

кие игры. 

 Раздел IV. 

Древний 

Рим. 

18

ч 

       

 Тема 11. Рим: 

от его 

возникновени

я до 

установления 

господства 

над Италией. 

3ч        

50 Древнейший 

Рим. 

Погружение 

1   §44 

пересказ. 

Сравнит 

природные 

условия 

Презентация 

с 

использован

ием 

интерактивн

ой доски 

Формировани

е готовности 

и способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнива

ть 

природны

е условия 

Греции и 

Рима, 



Греции и 

Италии. 

и 

самообразова

нию 

анализиро

вать и 

обобщать 

факты. 

Характер

изовать 

обществе

нный 

строй, 

занятия   

51 Завоевание 

Римом  

Италии. 

1   §45 

пересказ. 

 Формировани

е мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планирован

ие 

последовате

льности 

действий 

Организация и 

планирование 

работы в группе 

Исследов

ать по 

карте 

территори

и, 

завоёванн

ые 

Римом. 

Характер

изовать 

Римскую 

республик

у и 

причины 

её 

возникнов

ения. 

52 Устройство 

Римской 

республики. 

1   §46 

пересказ. 

Составить 

план 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007 

Формировани

е активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

Организация 

самоконтрол

я и 

самооценива

ния 

Овладение 

средствами решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнива

ть 

устройств

о римской 

республик



пересказа. и с 

греческим 

полисом 

 Тема 12. 

Рим – 

сильнейша

я держава 

Средиземн

оморья. 

3ч        

53  Карфаген – 

преграда на 

пути к 

Сицилии. 

 Вторая 

война Рима с 

Карфагеном. 

1   §47 

составить 

опорный 

конспект 

Презентация,  

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2007 

Характеризов

ать цели и 

поступки 

Ганибала 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Называть 

причины 

и 

характер 

карфагенс

ких войн. 

Формиров

ание 

умений 

работы с 

историчес

кой 

картой. 

54 Установлени

е господства 

Рима во всем 

Восточном  

Средиземно

морье. 

1   §48 

Подготови

ть пересказ 

с 

использова

нием 

иллюстрац

ий 

«Атлас 

Древнего 

мира», ЗАО 

«Новый 

диск», 2005 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

Формиров

ание 

умений 

сообщать 

отдельны

е 

события, 

формулир

овать 

выводы 



параграфа. мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере  

 

 

по теме 

55 Рабство в 

Древнем 

Риме. 

1   §49 

пересказ. 

Ответить 

на вопрос 

№3 на 

с.230 

Презентация  Составление 

плана и 

последовате

льности 

действий 

Определение цели, 

функций 

участников и 

способы 

взаимодействия в 

группах 

Формиров

ание 

умений 

работать с 

историчес

кими 

источника

ми, 

текстом 

учебника 

 Тема 13. 

Граждански

е войны в 

Риме. 

4ч        

56 Земельный 

закон братьев  

Гракхов. 

1   §51 

пересказ 

 Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать 

историчес

кие 

факты: 

распознав

ать 



познаватель

ных задач 

существе

нные 

признаки 

и 

интересы 

различны

х групп 

57 Восстание 

Спартака. 

1   §52 

пересказ. 

Подготови

ть 

развернуты

й ответ на 

вопрос №2 

на с.238 

Презентация Давать 

характеристи

ку событиям 

и их 

участникам. 

Познакомить 

с героической 

личностью 

Спартака 

Участие в 

коллективно

м проекте 

темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», 

«Красс 

против 

Спартака» 

Составлять рассказ 

от имени Спартака, 

Красса. Участвовать 

в ролевых играх. 

Понимани

е причин 

начала 

восстания 

Спартака 

и причин 

его 

поражени

я  

58 Единовласти

е Цезаря. 

1   §53 

пересказ. 

Подготови

ть 

сообщение 

о Юлии 

Цезаре 

 Анализироват

ь действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы 

Умение работать в 

группе 

Подвести 

учащихся 

к 

понимани

ю 

характера 

власти, 

установле

нной 

Цезарем в 

Риме. 

59 Установлени

е империи. 

1    Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

Рассказывать 

о судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятел

ьно строить 

рассказ, 

Организация и 

планирование 

работы в группе  

Формиров

ание 

умений 

работать с 



М., 2011 правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

историчес

кой 

картой. 

 Тема 14. 

Римская 

империя в 

первые века 

нашей эры. 

5 

ч. 

       

60 Соседи 

Римской 

империи. 

1   §54 

Составить 

план 

пересказа. 

Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другим 

народам  

 

Умение 

составлять 

простой 

план 

Обмениваться в 

группе 

результатами 

поиска 

Изучить 

особеннос

ти 

правления 

Октавиан

а Августа. 

Перерабо

тка и 

структури

рование 

информац

ии  

61  Рим при 

императоре 

Нероне. 

1   §55 

Пересказ. 

Подготови

ть 

сообщении 

об 

император

Презентация Развитие 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем 

Планирован

ие и 

организация 

деятельност

и 

Планирование 

учебных действий 

Уметь  

самостоят

ельно 

составлят

ь рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника 



е Нейроне. и его 

иллюстра

циями, 

давать 

оценку 

государст

венному 

деятелю 

Нерону 

62 Первые 

христиане и 

их учение. 

Исследовани

е по теме: 

«Где и как 

зародилась 

Христианска

я вера». 

1   §56 

пересказ 

Презентация Комментиров

ать и 

оценивать 

комплекс 

моральных 

норм 

христиан 

Умение 

самостоятел

ьно строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формиров

ать 

умения 

составлят

ь рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника 

и 

историчес

кими 

документ

ами 

63 Расцвет 

Римской 

империи во II 

в. 

1   §57 

Подготови

ть 

сообщение 

о бетоне, 

арке, 

амфитеатр

е. 

Презентация Ориентация в 

социальных 

ролях и 

межличностн

ых 

отношениях 

Формирован

ие умений 

работать  с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой

, обобщать 

отдельные 

факты 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Постанов

ка и 

решение 

проблем. 

Самостоя

тельное 

создание 

способов 

решения 

творческо



го 

характера  

64 «Вечный 

город» во 

времена 

империи и 

его жители. 

1   §58 

пересказ . 

Подготови

ть реферат 

о Колизее, 

Пантеоне, 

цирке (по 

выбору) 

 Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Инсценир

ование 

выртуаль

ной 

экскурсии 

по Риму с 

использов

анием 

ИКТ, 

иллюстра

ций 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурно

й жизни в 

Древнем 

Риме   

 Тема 15. 

Разгром 

Рима 

германцами 

и падение 

Западной 

Римской 

2ч

. 

       



империи. 

65 Римская 

империя при 

Константине 

1   §59 Презентация Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Осознание 

учамися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач в 

конкретн

ых 

условиях 

66 Взятие Рима 

варварами. 

Проект по 

теме: « 

Причины 

падения 

Римской 

империи». 

1   §60 Атлас.  

Древний 

мир. 5 класс, 

М., 2011 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и 

др. с позиции 

общечеловече

ских 

ценностей 

Организация 

самоконтрол

я и 

самооценива

ния 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем 

Умение 

структури

ровать 

знания, 

строить 

речевые 

высказыв

ания 

67 Повторение 

по теме 

«Древний 

Рим» 

 

1ч.     Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

осуществляет

ся 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных действий 

Рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия 



 

68 Семь чудес 

света 

 

1ч

. 

    Формировани

е уважения к 

достижениям 

культуры 

народов 

Древнего 

мира. 

Устанавлива

ть целевые 

приоритеты, 

уметь 

самостоятел

ьно 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Планировать общие 

способы работы. 

Умение 

структури

ровать 

знания, 

строить 

речевые 

высказыв

ания 

69 Игра – 

путешестви

е: В гостях у 

КЛИО 

1ч

. 

    Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Устанавлива

ть целевые 

приоритеты, 

уметь 

самостоятел

ьно 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Планировать общие 

способы работы. 

Учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

Давать 

определен

ия 

понятиям 

по теме. 

70 Итоговое 

повторение. 

Сочинение 

«Я- знаю о 

древнем 

мире 

много…..) 

1ч

. 

    Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она осущес-

ется 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных действий 

Рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия 



 



 

 

 

 



Аннотация 

Цели, решаемые при реализации рабочей программы: 

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Другие цели: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину Знающего и уважающего историю своей Родины, как одно 

из основных средств получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности,   освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве цивилизации и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать исторические факты.   

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

общечеловеческой культуры учащихся.   

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи: 

 Формировать и развивать коммуникативную, учебно-позновательную, 

информационно-поисковую   компетенции; 

 Развивать логическое мышление учащихся, обучать школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по истории; 

• Формировать общеучебные умения – работу с книгой, со справочной литературой, 

совершенствовать навыки обобщения  исторических фактов и событий 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

Рабочая программа по истории для 6класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе  

а) ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 

б)  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

в)  авторской программы основного общего образования  по всеобщей истории для 5 – 9 

классов, рекомендованной Министерством образования  РФ / Л. Н.  Алексашкина/. 

Программно-методические материалы. Всеобщая история 5-9 классы  /Л.Н. Алексашкина, 

М.: Просвещение, 2013. 

 



Сведения о программе: 

авторская программа основного общего образования по истории России  для 5-9  классов, 

рекомендованной Министерством образования РФ /Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов и др./ 

Программно-методические материалы. История  5-9 классы / Сост. Д.Д. Данилов, М.: 

Дрофа, 2012/. 

авторская программа основного общего образования  по всеобщей истории для 5 – 9 

классов, рекомендованной Министерством образования  РФ / Л. Н.  Алексашкина/. 

Программно-методические материалы. Всеобщая история 5-9 классы  /Л.Н. Алексашкина, 

М.: Просвещение, 2013. 

Обоснование выбора примерной программы: 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения) и полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, она 

конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

В программе, спланированной достаточно подробно, указывается тип урока, вид 

контроля, описание приемов, помогающих в формировании у учащихся познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных навыков, а также ведущие технологии, 

обеспечивающие эффективную работу преподавателя и ученика на уроке. 

Авторская программа основного общего образования по истории России   /Д.Д. Данилов, 

А.В. Кузнецов и др./ и программа по всеобщей истории  /Л.Н. Алексашкина/ для 5 – 9 

классов соответствуют уровню детей 6-го класса и единой линии преподавания предмета, 

а также смогут обеспечить качество подготовки учащихся в соответствии с ФГОС.  

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

Информация о внесенных изменениях: 

программа без изменений. 

 

Место и роль учебного курса: 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный 

год и рассчитана на 70 часов (исходя из 35 учебных недель). В базисном учебном плане на 

изучение истории отведено 70 часов в год в 6 классе (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения материала: 

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 результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе  достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

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

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, 



начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

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

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и 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. 

 



Содержание рабочей программы: 

История Средних веков (30 часов) 

Введение. Живое Средневековье. 1 ч 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым 

ученые изучают историю Средних веков. 

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

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. 

Выделение знати и изменение отношений среди германцев. Верования 

германцев.Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. 

Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской 

империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа 

жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел 

Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига.  

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла 

Великого. Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура 

франкского общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 

Владения короля-его домен.  

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство.  

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Мировоззрение средневекового европейца. Учение Пифагора. 

Уровень грамотности населения Европы. Вспышка Королинского возрождения. Влияние 

античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. Появление новых 

жанров в литературе. Особенности национального эпоса. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 3ч 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – 

Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и 

торговых путей. Византия - единое монархическое государство. Император – правитель 

новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории. Византии.  Борьба империи с внешними 

врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения  в архитектуре. 

Изменение в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр 

культуры Средневековья. Влияние Византии на культуру других стран. 



Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория 

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

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование 

государства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское 

государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование 

Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2ч 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни 

жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама.  Образование Арабского государства. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов покоренных  арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 

халифата.  

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2ч 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодал и 

крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. 

Натуральное хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 1ч 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. 

Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. 

Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. 

Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. 

Университеты как явление городской среды. Развлечение горожан. 

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

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. 

Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. 

Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 

Значение и итоги крестовых походов. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)6ч 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 



Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – 

конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. 

Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и 

последствия. ГильомКаль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти 

английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской 

культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв. 2ч 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  2ч 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение ролиЧехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад 

Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв. 1ч 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 



средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства как способ 

укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении 

Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной 

Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 

и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой 

культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование 

городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на национальных 

языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной 

Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2ч 

Средневековый Китай.  Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. 

Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное 

напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая 

монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 

религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. 

Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей Северной 

и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, 

изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры 

доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства 



Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений.Повторение - 1 час. 

Истории России. (40 часов) 

Введение 1 ч 

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. 

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

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. 

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

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

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

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

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



каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

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

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

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

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

 

Тема 3. Русь в середине XII- начале XIII вв.(5 ч.) 

 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». 

 

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

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-госу- 

дарственное 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. 

 



Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

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 тегиональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Содержание учебного предмета История 6 класс 

Всего часов 70                                                                        

Урок  

Погружение  

Проектная деятельность  

Учебное исследование  
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Аннотация 

Цели, решаемые при реализации рабочей программы: 

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Другие цели: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину Знающего и уважающего историю своей Родины, как одно 

из основных средств получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности,   освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве цивилизации и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать исторические факты.   

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

общечеловеческой культуры учащихся.   

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи: 

 Формировать и развивать коммуникативную, учебно-позновательную, 

информационно-поисковую   компетенции; 

 Развивать логическое мышление учащихся, обучать школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по истории; 

• Формировать общеучебные умения – работу с книгой, со справочной литературой, 

совершенствовать навыки обобщения  исторических фактов и событий 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

Рабочая программа по истории для 6класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе  

а) ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»; 

б)  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

в)  авторской программы основного общего образования  по всеобщей истории для 5 – 9 

классов, рекомендованной Министерством образования  РФ / Л. Н.  Алексашкина/. 

Программно-методические материалы. Всеобщая история 5-9 классы  /Л.Н. Алексашкина, 

М.: Просвещение, 2013. 

 



Сведения о программе: 

авторская программа основного общего образования по истории России  для 5-9  классов, 

рекомендованной Министерством образования РФ /Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов и др./ 

Программно-методические материалы. История  5-9 классы / Сост. Д.Д. Данилов, М.: 

Дрофа, 2012/. 

авторская программа основного общего образования  по всеобщей истории для 5 – 9 

классов, рекомендованной Министерством образования  РФ / Л. Н.  Алексашкина/. 

Программно-методические материалы. Всеобщая история 5-9 классы  /Л.Н. Алексашкина, 

М.: Просвещение, 2013. 

Обоснование выбора примерной программы: 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения) и полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, она 

конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

В программе, спланированной достаточно подробно, указывается тип урока, вид 

контроля, описание приемов, помогающих в формировании у учащихся познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных навыков, а также ведущие технологии, 

обеспечивающие эффективную работу преподавателя и ученика на уроке. 

Авторская программа основного общего образования по истории России   /Д.Д. Данилов, 

А.В. Кузнецов и др./ и программа по всеобщей истории  /Л.Н. Алексашкина/ для 5 – 9 

классов соответствуют уровню детей 6-го класса и единой линии преподавания предмета, 

а также смогут обеспечить качество подготовки учащихся в соответствии с ФГОС.  

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

Информация о внесенных изменениях: 

программа без изменений. 

 

Место и роль учебного курса: 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный 

год и рассчитана на 70 часов (исходя из 35 учебных недель). В базисном учебном плане на 

изучение истории отведено 70 часов в год в 6 классе (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения материала: 

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 результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе  достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

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

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, 



начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

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

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и 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. 

 



Содержание рабочей программы: 

История Средних веков (30 часов) 

Введение. Живое Средневековье. 1 ч 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым 

ученые изучают историю Средних веков. 

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

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни германцев. 

Выделение знати и изменение отношений среди германцев. Верования 

германцев.Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. 

Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской 

империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование варварских 

государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. Сближение образа 

жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений у франков. Раздел 

Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы потомков Хлодвига.  

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 

Новый король и династия королингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. Образование и распад империи Карла 

Великого. Образование Лотарингии, Франции, Германии-Верденский договор. Структура 

франкского общества. Положение социальных слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость королингов. Король и феодалы. 

Владения короля-его домен.  

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство.  

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Мировоззрение средневекового европейца. Учение Пифагора. 

Уровень грамотности населения Европы. Вспышка Королинского возрождения. Влияние 

античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие рукописного искусства. Появление новых 

жанров в литературе. Особенности национального эпоса. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 3ч 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – 

Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке цивилизаций и 

торговых путей. Византия - единое монархическое государство. Император – правитель 

новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории. Византии.  Борьба империи с внешними 

врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения  в архитектуре. 

Изменение в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр 

культуры Средневековья. Влияние Византии на культуру других стран. 



Образование славянского государства. Направления продвижения славян и территория 

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

организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. Образование 

государства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и Болгарии. Болгарское 

государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Образование 

Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование Чехии и Польши. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2ч 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 
Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни 

жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама.  Образование Арабского государства. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов покоренных  арабами.  

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского 

халифата.  

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2ч 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. Феодал и 

крестьяне. Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. 

Натуральное хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 1ч 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. Причины 

возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение купцов. 

Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки. 

Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. 

Особенности города. Управление городом. Городская знать. Структура и особенности 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Город – центр культуры. 

Университеты как явление городской среды. Развлечение горожан. 

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

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трех 

сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых источников дохода. 

Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. 

Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого крестового похода. 

Значение и итоги крестовых походов. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)6ч 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 



Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – 

конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король Франции. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального геройства. 

Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее победы и 

последствия. ГильомКаль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание УотаТайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции. Усиление власти французского короля. Завершение объединения Франции. 

Установление единой власти во Франции. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и последствия. Усилений власти 

английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании.  

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской 

культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв. 2ч 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоеванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв.  2ч 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение ролиЧехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик духовенства. 

Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад 

Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв. 1ч 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Полдо. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 



средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Логические рассуждения и оказательства как способ 

укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и философами. 

Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в учении 

Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Крутуазная поэзия и культ Прекрасной 

Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному 

герою – королю Артуру. Сказачно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 

и Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой 

культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование 

городской культуры. Городская литература – литература, создаваемая на национальных 

языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной 

Европы. Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники 

церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. СандроБоттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2ч 

Средневековый Китай.  Империя Тан – единое государство. Император – «Сын неба». 

Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя политика. 

Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное 

напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая 

монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности Индии. 

Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. Особенности 

религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление страны. 

Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки.  Население и занятия жителей Северной 

и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в хозяйстве, 

изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность культуры 

доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства 



Африки, их устройство и культура. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений.Повторение - 1 час. 

Истории России. (40 часов) 

Введение 1 ч 

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. 

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

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. 

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

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

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

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

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



каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

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

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

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

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

 

Тема 3. Русь в середине XII- начале XIII вв.(5 ч.) 

 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». 

 

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

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-госу- 

дарственное 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. 

 



Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

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 тегиональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Содержание учебного предмета История 6 класс 

Всего часов 70                                                                        

Урок  

Погружение  

Проектная деятельность  

Учебное исследование  
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 Аннотация  

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Концепции 

единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-

культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по 

истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Программа предполагает использование учебников«Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс». А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

редакцией А.А. Искандерова; «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИСТОРИЯ" В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

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

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч.2 учебных часа в неделю, 35 учебных 

недель, согласно учебному плану школы.  Предмет «история» в 7 – ом классе включает 

два курса: первое полугодие изучается Новая история – 28 часов; второе полугодие – 

истории России – 42 часа. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей 

преподавания курса истории. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа 

параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с 

повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, 

работа с дополнительной литературой. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели 

изучения истории в 7 классе: 

Цели курса: 

1.  Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную  

картину развития России и человечества в целом.  

2.  Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации;  

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса: 

1.  Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и  

мира, показать общие черты и различия.   

2.  Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике,  

экономике и культуре.  



3.  Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в 

жизньсовременного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима).  

4.  Способствовать формированию зрелого исторического мышления: 

умениеанализировать общественные процессы.  

5.  Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и  

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6.  Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 30 ч. 

От Средневековья к Новому времени. (1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их 

последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. 

Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе 

в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти 

в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость 

и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

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. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

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

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 



 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

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

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

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

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

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

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 



Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ИСТОРИЯ". 

В результате изучения истории ученик должен знать:  
-  основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-

1800 годов 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 

различныхучебных 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 

связноймонологической 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 

религиознойобщности;  

-  осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на 

основеосознания 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 

электронныхносителях;   

-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

вразличных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  



-  овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежныхстран;  

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

-  формирование умений изучать и систематизировать информацию из 

различныхисторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность ипознавательную ценность;  

-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, 

участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, тестового контроля. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок. 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
 

Отметка 

Содержание 
«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 



2 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов Проектные и лабораторные 

работы 

  Мир вначале Нового 

времени 

13 Групповой проект «Модная 

Европа 16-17 вв.» 

Информационный проект 

«Титаны Возрождения» 

 Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения.  

15 Исследовательский проект: 

«Символы Великой 

французской революции». 

Исследовательский проект 

«Восточное общество: 

традиции и современность» 

 Россия в 16 веке 

 

20 Проекты по теме «Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.» 

Лабораторная работа по теме 

«Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.: 

восточное и южное 

направления» 

 

 Смутное время. Россия 

при первых 

Романовых 

22 Исследовательский проект по 

теме «Самозванцы в мировой 

истории» 

Исследовательский проект по 

теме «Гражданская война в 

истории человечества». 



Групповой проект 

«Церковный раскол – трагедия 

российской истории» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Список литературы для учителя. 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / 

В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010. 

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные 

материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / 

авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. 

А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - 

М.: ЭксмоПресс, 2011. 

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки 

к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011. 

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2007. 

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-

1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009. 

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: 

Экзамен, 2008. 

2. Список литературы для учащихся. 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 

2012. 

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013. 

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011. 

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами 

и контрольными заданиями. 7 класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010. 

7. Лажечников, И. И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010. 

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008. 

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012. 

3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик 

Стендаль. - М. : Эксмо, 2008. 

4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008. 

5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011. 

6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М.: АС Т, 2003. 

7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М.: Дрофа, 2007. 

8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: 

Астрель, 2007. 

9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. - М. : Аст, 2010. 

10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3. 

3. Печатные пособия. 

Исторические карты: 

1. Россия при Иване Грозном. 

2. Русское государство в XVI веке. 



3. Смутное время. 

4. Народные восстания ХVII века. 

5. Родословная (таблица). 

6. Россия ХVII - начала ХVIII века. 

7. Русское государство в ХVIII веке. 

8. Российская империя в ХVIII веке. 

9. Российская империя во второй половине ХVIII века. 

10. Европа в XVI-XVIII веках. 

11. Французская революция. 

12. Война за независимость и образование CШA. 

4.  Информативно-коммуникативные средства. 

1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : 

Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. История Нового времени. 7 класс. - М.: 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

3. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: электрон. прил. - М.: 

Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. 

Мельников. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. 

пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

6. Новая история. 7 класс. - М.: ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия 

«Учитель + 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 

2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Интернет-ресурсы. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

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

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

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

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

6. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http://www.hrono.info/biograf/index.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 



 
 

 

 



Аннотация. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2018 год; 

 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 

2018; М. «Просвещение», 2018 год. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень 

учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 

отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 

этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является 

рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся 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. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 70 часов. Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. 

Новая история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории 

является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на 

изучение курса «История России» отводится 42 часов учебного времени.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 

массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 



древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 



XVII— XVIIIв.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» 

(в рамках учебного предмета «История») – 28 часов: 

Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических 

наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 



художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 

Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 

в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 

1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. 

Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба 

за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 



демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. 

в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического 

строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя 

политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX 

в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие 

США  в конце XIX – начале ХХ в. Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки 

против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в 

Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма Япония на пути 

к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки.  

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Международные 

отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности 

против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (42 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 



надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы.Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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

политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Начало промышленного 

переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль 

в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

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

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 



Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Основные события и даты 

8 класс 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; 

до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в 

Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 



1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 Основные понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. 

Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления 

(мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения 

государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования 

Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. 

«Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на 

погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». 

Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания 

иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II 

Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания 

Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной 

Грузией. Ясскиймирный договор.Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и 

«Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. 

Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. 

Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, 



Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. 

Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр 

III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. 

С. Бортнянский,Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. 

Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. 

Ломоносов,А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. 

Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. 

К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. 

Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие 

работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, 

программированного обучения, тестового контроля. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок. 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 
«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 



не дана. только один 

ресурс. 

ресурса. ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта 

и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение 

и проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количеств

о часов 

70 

Погружени

е. 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовательск

ая работа. 

1  Становление 

индустриально

го общества 

         7 1 1 1 

2 Строительство 

новой европы. 

8 - 1 1 

3 Страны 

западной 

Европы в 

конце 19 век 

5 1 1 - 

4 Две Америки. 2 - - 1 

5 Традиционные 

общества 19 

века. 

4 - 1 - 

6 Международны

е отношения 

в19 веке. 

2 - 1 - 

1 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра 1. 

 

14 1 1 1 

2 Россия при 

наследниках 

Петра 1:Эпоха 

6 1 1 - 



дворцовых 

переворотов. 

3 Российская 

империя при 

Екатерине 2. 

9 1 1 1 

4 Российская 

империя при 

Павле 1. 

2 - 1 - 

5 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 18 

векею 

11 1 2 1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 

2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М.«Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред.А.А.Искендерова; М. 

«Просвещение», 2014 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. 

авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А. 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483


Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

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

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  -Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

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

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http://www.hrono.info/biograf/index.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 
 

 

 



Аннотация. 

В 2019-2020 учебном году продолжается поэтапный переход на линейную 

структуру исторического образования (в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655).  

         Рабочая программа по истории для 9 класса ориентирована на УМК издательства 

"Просвещение" (учебник по истории России, авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А./ под ред. Торкунова А.В.; Новая история - А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина, учебник для 8 класса - так как не обновлен фонд 

учебников по Всеобщей истории для линейной структуры).  

     В программе предусмотрен повторительный модуль в конце 9 класса для тех 

обучающихся, которые будут сдавать предмет в качестве экзамена по выбору (ОГЭ).  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план МБОУ Косицынской СОШ на 2019 – 2020 учебный год 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 9 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. На изучение истории в 

9 классе в соответствии с ФГОС ООО отводится 3 часа в учебную неделю, то есть 102 

часа за учебный год. 

 

Основные содержательные линии 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.  

Преподавание истории в школе направлено на овладение обучающимися базовыми 

историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов.  

Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт (ИКС), который входит в Концепцию нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к 



базовому, так и к профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей 

школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной 

истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 

а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в 

обществе.  

Методической основой изучения курса истории в школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так 

и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею, выработанных в 

ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Задачи: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 

самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;  

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов;  

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения 

учащихся в жизнь общества. 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

«История России» (9 класс) 

Личностные: 

-освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.);  

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; · уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

-устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

-уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 



готовность противостоять им; · уважение к ценностям семьи, осознание её роли в 

истории страны;  

-эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

-формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

-готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; ·  

-планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  



-делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

С-труктурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные: 

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

XIX в.;  

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

изучаемый период;  

-представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

веке; 

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

века; 

-представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации);  

-установление связи между общественным движением и политическими событиями 

(реформы и контрреформы);  

-определение и использование основных исторических понятий периода;  

-установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

-анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

-анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, 

Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. 

А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. 

Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их 

деятельности на развитие российского государства; 

-сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий 

и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения 

к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

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

государствами Западной Европы); · систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 



-приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

культурного наследия России в общемировом культурном наследии 

Выпускник 9 класса научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России 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 художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально - экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 

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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль позволяет определить фактический уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся по предмету; установить соответствие этого уровня 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 



общего образования; осуществить контроль за реализацией программы учебного 

курса. 

Текущий контроль проводится по окончании изучения каждой темы или в рамках 

урока. Основными формами текущего контроля являются: 

- устный ответ обучающегося (не менее двух раз за четверть),  

- тестирование (по окончании изучения каждого раздела)  

- терминологический диктант (два раза в год). 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС; оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывающая индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, оценка 

динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; изложения, рефераты и 

другое; - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 

9 класс (102 часа) 

История Нового времени XIX в.- начала XX в. (до 1914 г.)  

ВВЕДЕНИЕ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ  

      Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 



Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: 

Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. 

Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

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

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий 

и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 

конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале 

XX в.. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  
      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 



 Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 

труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная 

внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  
      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. 

 Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

История России. Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.) 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и 

общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 



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

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX 

в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война 

и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика 

России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-



демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

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

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. \ 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 42 

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

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на 

рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—

1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. 

Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры. 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

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

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Повторительный модуль. Итоговое повторение.  
1.Древнерусское государство IX-XII вв. 

2. Русские земли в XIII– первой половине XV вв. 



3-4. Становление единого, централизованного государства (вторая половина XV-XVI в.). 

5. Смутное время. Россия в XVII в. 

6. Петр I. Россия во времена «дворцовых переворотов». 

7. Эпоха Екатерины II. Павел I. 

8. Вопросы истории культуры России. 

9-10. Тренинги по КИМ ОГЭ. 

 

Учебно – тематический план 
№ Тема Количество 

часов 

102 

Погружение. Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

работа. 

1 ВВЕДЕНИЕ. ОТ 

ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА К 

ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

1 1   

2  Становление 

индустриального 

общества 

         7 1 1 1 

3 Строительство новой 

Европы. 

8 1 1 1 

4 Страны западной 

Европы в конце 19 век 

5 1 1 - 

5 Две Америки. 3 - - 1 

6 Традиционные 

общества 19 века. 

2 - - - 

7 Международные 

отношения в19 веке. 

2 - - 1 

1 Введение 1 1   

2 Россия в первой 

четверти XIX в. 

14 1 1 1 

3 Россия во второй 

четверти XIX в. 

12 1 1 1 

4 Россия в эпоху Великих 

реформ. 

13 1 1 1 

5 Россия в 1880—1890-е 

гг. 

11 1 1 - 

6 Россия в начале XX в. 13 1 2 1 

7 Повторительный 

модуль (итоговое 

повторение). 

10  3 3 

 

Учебно – методический комплекс по истории, 9 класс. 

УМК «История России. Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.)». 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А./ под ред. Торкунова А.В. История 

России. Учебник для 9 класса в 2-х частях. М., «Просвещение», 2017 

Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России" 6-9 классы  Данилов А.А., Лукутин А.В., 

Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. 



УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс. А. Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 

Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Аннотация 

Данная рабочая программа разработана на основе   Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413, Концепции нового УМК по Отече-

ственной истории; Историко-культурного стандарта; Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) – 

(Стандарты второго поколения).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных ча-

сов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 10 классе.  

Учебники:  «Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2020; 

«История России», 10 класс. Горинов М.М., Данилов А.А. в 3х частях,  под редакцией Торкунова,Москва, Просвещение, 2020 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2020; «История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации 10 класс» методическое 

пособие к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа авторы М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сорока-Цюпа» М.: Просвещение, 2020. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обоб-

щающие уроки. 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

 

Предмет «История» в соответствии с требованиями ФГОС СОО изучается в 10 классе в качестве обязательного учебного предмета на базовом  

уровне. 

В соответствии с ПООП СОО структурно предмет «История» на базовом уровне в 10 классе включает учебные курсы всеобщей (Новейшей) исто-

рии и отечественной истории периода 1914—1945гг. («История России»), логически завершая учебный предмет «История» основной школы в соответ-

ствии с линейным принципом изучения. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

На изучение истории  в 10 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю):  история России-42 часов, Всеобщая история 28 часов. Предметы «Исто-

рия России» и Всеобщая история изучаются последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история. 

Программа позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к 

современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко -

политическую и гуманитарную культуру. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования.   

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 
 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
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 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и националь-

ные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической дея-

тельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
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 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения со-

циальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности.  

 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её 

народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 
 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей зна-

ний; 
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 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оцени-

вать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую инфор-

мацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной инфор-

мационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируе-

мом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказы-

вания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролиро-

вать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

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

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 
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 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и нацио-

нальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политиче-

ской деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и зна-

чения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных ис-

точников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: поурочный и тематический  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирую-

щий, корректирующий и воспитательный характер. 
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Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической системе, соот-

ветствующей структуре учебной темы (тем).  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их сочетании.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, с помощью которых устная, письменная, практическая 

формы контроля или их сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса и результатах учеб-

ной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся 

в учебниках,  собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате ОГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные 

(работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, 

учебно-исследовательские проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится согласно ло-

кальному акту школы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

(70ч.) 

ТЕМА 1. Мир в начале ХХ в. Первая мировая война (8 ч) 

Мир накануне Первой мировой войны 

"Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Га-

агские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причи-

ны Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Велико-

британии, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголан-

де. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). 

Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Ка-

питуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в ев-

ропейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, эконо-

мические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

ТЕМА 2. Мир в межвоенный период (13 ч) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция 

в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. Образование республики в Турции и кемализм. 
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Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Ра-

палльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские догово-

ры. Пацифистское движение.  

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия Великой де-

прессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регу-

лирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного фронта". Революция в Испании. Победа "Народного 

фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". Совет-

ская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Во-

сточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Вели-

кий поход" Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской наци-

ональной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Культура и искусство  в первой половине ХХ в. Литература «потерянного поколения». Основные жанры – модернизм, авангард, их течения. 

 

ТЕМА 3. Вторая мировая война (6 ч) 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Герма-
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нией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработ-

ка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 

отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких терри-

торий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". Каирская де-

кларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупирован-

ных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтраль-

ных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Фин-

ляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Вис-

ло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзни-

ками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдам-

ская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

ТЕМА 4. Россия в годы «великих потрясений» (13 ч) 

Россия и мир накануне. Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Бо-

евые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и измене-

ния в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация эко-

номики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населе-

ния армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в го-

роде и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и "по-

раженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и полити-

ческого кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модерни-

зации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Со-

вет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступ-

ление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономиче-

ской сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Сове-

тов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархо-

зов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Се-

верный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украин-

ской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. Политика "военного комму-

низма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг. "Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

"красный" и "белый" и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение ар-

мии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
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"Народной библиотеки". Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация со-

словных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напря-

женности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 

ТЕМА 5. СССР в 1920е – 30е гг  (14 ч)  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Го-

лод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьян-

ские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к но-

вой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Со-

здание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых наци-

ональных образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борь-

ба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в со-

здании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей "эксплуата-

торских классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сда-

ча земли в аренду. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфес-

сий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.  

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции "построения социализма в од-

ной стране". Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР из между-

народной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и наци-

ональная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли 

и предприним     ательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.     Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

"Раскулачивание". Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки мо-

дернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение 

"культа личности" Сталина. Малые "культы" представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент ста-

линской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. "Национальные 

операции" НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении трудно-

доступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфави-

тов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Со-

здание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.Общественный энтузи-

азм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. Установление жесткого государственного кон-

троля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание но-

вых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование нацио-

нальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищ-

ная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям" в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Ма-

теринство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Со-

ветские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового зако-

нодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение до-

говора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, За-

падной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. 

 

ТЕМА 6. Великая Отечественная война 1941-45гг (12 ч) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном эта-

пе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 
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Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ель-

ней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов "молниеносной войны". 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступ-

ление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

"Дорога жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на про-

изводстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицин-

ские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового со-

противления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

"Дом Павлова". Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Ста-

линградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 

г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движе-

ния. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном про-

изводстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседнев-

ность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и 

на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное простран-

ство войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиоз-

ных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окон-

чания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". 
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Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конфе-

ренция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба после-

военной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Со-

ветско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Ку-

рил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Итоговое обобщение (3ч)  

  

 

Учебно-тематический план: 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Мир в начале ХХ в. Первая мировая война 8 часов 

2 Мир в межвоенный период 13 часов 

3 Вторая мировая война 6 часов 

4 Итоговое обобщение 1 час 

5 Россия в годы «великих потрясений» 13 часов 

6 СССР в 1920е – 30е гг 14 часов 

7 Великая Отечественная война 1941-45гг 12 часов 

8 Итоговое обобщение 3 час 

 Итого 70часов 

 

Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение: 

 Кабинет истории 

 Компьютер 

 Электронные средства обучения 

MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА: 

 КМ – школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Электронные учебные пособия по новейшей истории, по истории России; 

 DVD- фильмы: 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентации): Презентации учащихся к уроку. 
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Календарно – тематическое планирование курса «История» 

10  класс. 70 часов 

 

№ Дата Тема урока 

Д-задание. 

Кол

-во 

ча-

сов 

Личностные 

результаты 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Мир в начале ХХ века. Первая мировая война            8 часов 

1-2 

 

 (Погружение) 

Мир накануне 

Первой миро-

вой войны 

2 Готовность и спо-

собность обуча-

ющихся к само-

развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию 

Уметь ориентироваться 

в карте мира к 1914 г. 

Характеризовать соци-

ально-экономическое и 

политическое развитие 

стран мира к началу 

Первой  мировой войны  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и 

интересы своей познава-

тельной деятельности; ана-

лизировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результа-

ты 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

Формирование умений 

слушать учителя 

3 

 

 Новый импе-

риализм . Про-

исхождение 

Первой миро-

вой войны 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Выявлять экономиче-

скую и политическую 

составляющие «нового 

империализма». 

Показывать на карте и 

комментировать состав 

и территории военно-

политических блоков. 

Рассказывать о предпо-

сылках Первой мировой 

войны 

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 

4-5 

 

 Первая миро-

вая война. 

1914-1918 

2 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Рассказывать об этапах 

и основных событиях 

Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и 

планы сторон. Оцени-

вать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины по-

ражений в сражениях 

Обосновывать и осуществ-

лять выбор наиболее эф-

фективных способов реше-

ния учебных и познава-

тельных задач 

 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

Использовать вербальные 

средства (средства логиче-

ской связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 
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Первой мировой войны объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

6 

 

 Последствия 

войны: рево-

люции и рас-

пад империй 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Показывать на карте 

страны, где произошли 

революции во время 

мировой войны или по-

сле неё. Объяснять, ка-

кие международные 

условия способствовали 

развитию революций в 

разных странах. 

Комментировать итоги и 

последствия революций. 

Объяснять причины и 

последствия распада 

Российской империи 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

Использовать разные рече-

вые средства, вступать в 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать в 

общей беседе 

7  Версальско–

Вашингтонская 

система 

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к  опреде-

лению своей по-

зиции и ответ-

ственному пове-

дению в совре-

менном обществе 

Анализировать основ-

ные условия Версаль-

ско-Вашингтонской си-

стемы. Выполнять само-

стоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного материала. 

Показывать и объяснять 

на карте территориаль-

ные изменения в мире 

после войны 

Умение контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Работа с учебником, работа 

с историческими настен-

ными и контурными кар-

тами, историческими до-

кументами, иллюстрация-

ми 

Умение слушать и пра-

вильно воспринимать ин-

формацию. Коллективное 

обсуждение проблемных 

вопросов 

8  Обобщающий 

урок: «Мир в 

начале ХХ в» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения  

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого и совре-

менности 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, осуществлять поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Мир в межвоенный период.  13 часов 

9-

10 

 Страны Запада 

в 1920-е гг. 

США. Велико-

2 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к дру-

Называть причины 

быстрого роста эконо-

мики США. Характери-

зовать международные 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

Умение отображать в речи 

описание, объяснение, вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения 
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британия. 

Франция. Гер-

мания 

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции 

отношения в 

1920-е гг. Сравнивать 

развитие Великобрита-

нии, Германии, 

Франции, США в 1920-е 

гг 

ния тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

11  Мировой эко-

номический 

кризис 1929 – 

1933 гг. «Вели-

кая депрессия». 

Пути выхода 

(Проектная де-

ятельность) 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения  

Объяснять причины и 

особенности экономиче-

ского кризиса. Сравни-

вать либерально-

демократические и то-

талитарные режимы. 

Характеризовать авто-

ритарные режимы и их 

особенности 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, осуществлять поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

12-

13 

 

 Страны Запада 

в 1930-е гг 

США: «новый 

курс»  Ф. Ру-

звельта. Вели-

кобритания: 

«национальное 

правительство» 

2 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Называть особенности 

кризиса в США. Рас-

крывать суть «нового 

курса» Ф. Рузвельта. 

Характеризовать соци-

альные реформы «ново-

го курса». Сравнивать 

экономическую полити-

ку Англии и США 

в период кризиса. Ана-

лизировать внешнюю 

политику Великобрита-

нии в 1930-е гг. 

Способность сознательно 

организовать и регулиро-

вать свою учебную дея-

тельность, целеполагание 

Объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления 

Коллективное обсуждение 

проблемы 

14 

 

 Нарастание 

агрессии в ми-

ре. Фашист-

ский режим в 

Италии.  

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Объяснять причины 

установления тотали-

тарного режима в Ита-

лии. 

Объяснять, почему Ита-

лия стала первой стра-

ной Европы, где утвер-

дился фашизм 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи 

Умение строить логиче-

ское рассуждение, смысло-

вое чтение 

15 

 

 Нарастание 

агрессии в ми-

1 Веротерпимость, 

уважительное 

Объяснять причины 

установления тотали-

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

Выделять общий признак 

двух или нескольких пред-

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
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ре. Установле-

ние нацист-

ской диктату-

ры в Герма-

нии. 

отношение к ре-

лигиозным чув-

ствам, взглядам 

людей или их от-

сутствию 

тарной диктатуры в 

Германии. Раскрывать 

особенности пути фа-

шистов к власти в Гер-

мании. Характеризовать 

особенности фашизма и 

национал-социализма 

тельности метов или явлений и объ-

яснять их сходство 

результатами 

16 

 

 Борьба с фа-

шизмом. 

Народный 

фронт во 

Франции и Ис-

пании.  

Гражданская 

война в Испа-

нии. Австрия: 

от демократии 

к авторитарно-

му режиму 

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Характеризовать поли-

тическое и экономиче-

ское положение Фран-

ции в условиях кризиса. 

Приводить примеры, 

свидетельствующие об 

угрозе фашизма во 

Франции. Раскрывать 

особенности пути фа-

шистов к власти в Испа-

нии 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

Умение отображать в речи 

описание, объяснение, вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

17 

 

 Международ-

ные отношения 

в 1930 – гг. По-

литика умиро-

творения агрес-

сора 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять причины 

распада Версальско-

Вашингтонской системы 

договоров. 

Характеризовать меж-

дународную обстановку 

накануне войны. Оцени-

вать роль Лиги Наций в 

международной полити-

ке в 1930-е гг. Объяс-

нять причины провала 

идеи коллективной без-

опасности 

Оценивать весомость при-

водимых доказательств и 

рассуждений 

Самостоятельно указывать 

на информацию, нуждаю-

щуюся в проверке, предла-

гать и применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Корректно и аргументи-

рованно отстаивать свою 

точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать 

контраргументы, пере-

фразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

18-

19 

 

 Восток в пер-

вой половине 

XX века  

2 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять, какие задачи 

стояли перед Японией, 

Индией, Китаем в 

1920—1930-е гг. Срав-

нивать пути к модерни-

зации в Японии, Китае и 

Индии. Раскрывать 

смысл понятия «ган-

дизм». Выделять осо-

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности) 

Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем 
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бенности общественно-

го развития. 

Объяснять сходство и 

различия в развитии 

стран континента 

20 

 

 Культура и ис-

кусство в пер-

вой половине 

XX века. 

(Проектная де-

ятельность.) 

1 Освоение обще-

мирового куль-

турного наследия 

Объяснять причины из-

менений в культуре. 

Характеризовать основ-

ные жанры искусства. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Строить рассуждение на 

основе сравнения предме-

тов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 

21 

 

 Обобщающий 

урок: «Мир в 

межвоенный 

период» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения  

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого и совре-

менности 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, осуществлять поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Вторая мировая война   6 часов  

22 

 

 Вторая миро-

вая война. 

Начальный пе-

риод 1939-

1941гг 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять причины 

Второй мировой войны. 

Анализировать готов-

ность главных участни-

ков к войне. 

Называть периодизацию 

войны. Показывать на 

карте районы и коммен-

тировать основные со-

бытия боевых действий 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от про-

тивного 

Отображать в речи описа-

ние, объяснение, формули-

ровать собственные мысли 

23 

 

 Вторая миро-

вая война. 

1941-1944гг 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять направления 

взаимодействия союз-

ников, какие страны 

внесли наибольший 

вклад в победу. Показы-

вать на карте районы и 

комментировать основ-

ные события боевых 

действий 

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 
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ки зрения) 

24 

 

 Дипломатия в 

годы Второй 

мировой вой-

ны 

1 Формирование 

устойчивого по-

знавательного 

интереса при са-

мостоятельном 

поиске ответа на 

вопрос 

Раскрывать характер-

ные, существенные чер-

ты: дипломатии в годы 

Второй мировой войны 

Планировать решение 

учебных задач 

Вербализовать эмоцио-

нальное впечатление, ока-

занное на него источником 

Умение слушать и пра-

вильно воспринимать ин-

формацию. Коллективное 

обсуждение проблемных 

вопросов 

25 

 

 Вторая миро-

вая война 

1944-45гг 

1 Формирование 

устойчивого по-

знавательного 

интереса при са-

мостоятельном 

поиске ответа на 

вопрос 

Объяснять направления 

взаимодействия союз-

ников, какие страны 

внесли наибольший 

вклад в победу. Показы-

вать на карте районы и 

комментировать основ-

ные события боевых 

действий 

Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

Формирование навыков 

пересказывания текста; 

работа с иллюстрациями 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

26  Итоги Второй 

мировой вой-

ны. Послево-

енное урегу-

лирование 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять основные 

последствия войны для 

стран союзников, стран-

агрессоров, всего мира. 

Оценивать итоги Нюрн-

бергского процесса 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа с учебником, работа 

историческими настенны-

ми и контурными картами, 

историческими докумен-

тами, иллюстрациями, ра-

бочими тетрадями 

Использовать разные сред-

ства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассника-

ми, участвовать в общей 

беседе 

27  Обобщающий 

урок «Вторая 

мировая вой-

на» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого и совре-

менности 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, осуществлять поиск 

информации с использова-

нием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Итоговое обобщение   1 час 

28 

 

 Итоговое 

обобщение 

(Итоговое те-

стирование) 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию 

Развитие умений искать, 

анализировать, сопо-

ставлять и оценивать 

содержащуюся в раз-

личных источниках ин-

формацию о событиях и 

явлениях прошлого 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 
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Россия в годы «великих потрясений»   13 часов 

29 

 

 Россия и мир 

накануне Пер-

вой мировой 

войны 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

Определять причинно-

следственные связи.  

Выявлять взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Использо-

вать карту как истори-

ческий источник 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа с учебником, работа 

историческими настенны-

ми и контурными картами, 

историческими докумен-

тами, иллюстрациями, ра-

бочими тетрадями 

Использовать разные сред-

ства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассника-

ми, участвовать в общей 

беседе 

30-

31 

 

 Российская 

империя в 

Первой миро-

вой войне 

2 Формирование 

устойчивого по-

знавательного 

интереса при са-

мостоятельном 

поиске ответа на 

вопрос 

Использовать карту при 

изложении основных 

событий войны.  

Прояснять при помощи 

словаря смысл терминов 

Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

Формирование навыков 

пересказывания текста; 

работа с иллюстрациями 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

32  Великая рос-

сийская рево-

люция: Фев-

раль 1917 г. 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного от-

ношения к родной 

культуре 

Объяснять причины па-

дения монархии в Рос-

сии. Характеризовать 

программу Временного 

правительства 

Умения планировать в со-

трудничестве с учителем 

необходимые действия 

Составлять таблицу. Про-

водить поиск исторической 

информации для подготов-

ки сообщений / презента-

ций  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое 

мнение 

33  Николай II: от 

отречения до 

гибели. (Про-

ектная деятель-

ность). 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

личностях отечествен-

ной и всеобщей истории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории России 

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

34  Великая рос-

сийская рево-

люция: Ок-

тябрь 1917 г. 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной истории  

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Выявлять причины и 

следствия явлений 

Корректно и аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контрар-

гументы, перефразировать 

свою мысль 

35  Первые рево- 1 Формирование 

компетенций ана-

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

Строить рассуждение на 

основе сравнения предме-

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 
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люционные 

преобразования 

большевиков 

лиза личностях отечествен-

ной истории  
выполнения действий тов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

36  Экономическая 

политика 

большевиков. 

Военный ком-

мунизм. 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной истории  

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Работа с учебником, работа 

с историческими настен-

ными и контурными кар-

тами, историческими до-

кументами, иллюстрация-

ми 

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 

37-

38 

 Гражданская 

война 

2 Готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Объяснять причины 

Гражданской войны, 

анализировать ход во-

енных действий на 

фронтах, объяснять 

причины поражения 

«белых» и победы 

большевиков 

Умения планировать в со-

трудничестве с учителем 

необходимые действия 

Подбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, 

определяющие его призна-

ки и свойства 

Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем 

39  Революция и 

Гражданская 

война на наци-

ональных 

окраинах 

1 Сохранять моти-

вацию учебной 

деятельности; 

проявлять интерес 

к новому учебно-

му материалу; 

выражать поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания 

Поиск в источниках раз-

личного типа и вида 

информации о событиях 

и явлениях прошлого 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния 

Выявлять особенности и 

признаки объектов; приво-

дить примеры в качестве 

доказательства выдвигае-

мых положений 

Взаимодействие в ходе 

групповой работы, диалог, 

участие в дискуссии; при-

нятие другого мнения и 

позиции, допуск существо-

вания различных точек 

зрения 

40  Идеология и 

культура пери-

ода Граждан-

ской войны. 

(Проектная де-

ятельность.) 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

Описание условий су-

ществования, основных 

занятий, образа жизни 

людей, памятников 

культуры, событий ис-

тории 

Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

Формирование навыков 

пересказывания текста; 

работа с иллюстрациями 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 
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народов мира 

41  Обобщающий 

урок: «Россия 

в годы великих 

потрясений» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого в курсах 

отечественной и всеоб-

щей истории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

СССР в 1920-30е гг   14 часов 

42  Экономиче-

ский и поли-

тический кри-

зис начала 

1920-х гг. Пе-

реход к НЭПу 

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Характеризовать эконо-

мическое положение в 

стране. Объяснять при-

чины Кронштадтского 

мятежа, причины пере-

хода к НЭПу.  

Умения адекватно оцени-

вать свои действия 

Знание исторических тер-

минов и исторических дат 

Использовать разные рече-

вые средства, вступать в 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать в 

общей беседе 

43  Экономика 

НЭПа 

 Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию 

Определять главные 

противоречия НЭПа. 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной истории  

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Умение делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения 

Учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассни-

ками, работать в группе 

44  Образование 

СССР и наци-

ональная по-

литика в 1920-

е гг. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной истории  

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Умение делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения 

Учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассни-

ками, работать в группе 

45  Политическое 

развитие в 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

личностях отечествен-

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 
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1920-е гг нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию 

ной истории  вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

46  Международ-

ное положение 

и внешняя по-

литика СССР в 

1920-е гг 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

Объяснять причины ди-

пломатической изоля-

ции Советской России в 

первой половине 20х гг. 

Характеризовать цели и 

задачи внешней полити-

ки СССР в 20егг 

Умения планировать в со-

трудничестве с учителем 

необходимые действия 

Составлять таблицу. Про-

водить поиск исторической 

информации для подготов-

ки сообщений / презента-

ций  

Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое 

мнение 

47  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Описание условий су-

ществования, основных 

занятий, образа жизни 

людей, памятников 

культуры, событий ис-

тории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

48  Обобщающий 

урок: «СССР в 

1920-е гг» 

1 Формирование 

устойчивой учеб-

но-

познавательной 

мотивации и ин-

тереса к учению 

Уметь работать с исто-

рической картой, тек-

стом учебника и исто-

рическими источниками 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности) 

Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем 

49  Великий пере-

лом. Инду-

стриализация. 

(Проектная 

деятельность). 

1 Интериоризация 

ценностей созида-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щей действитель-

ности. Сформиро-

ванность уважи-

Раскрывать характер-

ные, существенные чер-

ты экономического и 

социального развития 

страны  

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от про-

тивного 

Отображать в речи описа-

ние, объяснение, формули-

ровать собственные мысли 
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тельного отноше-

ния к труду 

50  Коллективиза-

ция сельского 

хозяйства 

1 Интериоризация 

ценностей созида-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щей действитель-

ности. Сформиро-

ванность уважи-

тельного отноше-

ния к труду  

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной истории  

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Выявлять причины и 

следствия явлений 

Корректно и аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контрар-

гументы, перефразировать 

свою мысль 

51  Политическая 

система в 

1930-е гг 

1 Готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

Раскрывать характер-

ные, существенные чер-

ты политического раз-

вития страны в 1930е гг 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от про-

тивного 

Отображать в речи описа-

ние, объяснение, формули-

ровать собственные мысли 

52  Советская 

национальная 

политика в 

1930-е гг 

1 Осознанное, ува-

жительное и доб-

рожелательное 

отношение к дру-

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции 

Раскрывать характер-

ные, существенные чер-

ты: представлений о 

мире и общественных 

ценностях 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Критически оценивать со-

держание и форму текста 

Использовать разные рече-

вые средства, вступать в 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать в 

общей беседе 

53  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е гг 

1 Формирование 

устойчивой учеб-

но-

познавательной 

мотивации и ин-

тереса к учению 

Описание условий су-

ществования, основных 

занятий, образа жизни 

людей, памятников 

культуры, событий ис-

тории 

Способность сознательно 

организовать и регулиро-

вать свою учебную дея-

тельность, целеполагание 

Выявлять и называть при-

чины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные при-

чины, возможные послед-

ствия заданной причины, 

самостоятельно осуществ-

ляя причинно- следствен-

ный анализ 

Умение составлять простой 

и сложный план 

54  СССР и миро-

вое сообще-

ство  в 1929-

1939 гг 

1 Формирование 

компетенций ана-

лиза 

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

личностях отечествен-

ной и всеобщей истории  

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 
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ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

55  Обобщающий 

урок: «СССР в 

1930-е гг» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого в курсах 

отечественной и всеоб-

щей истории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

Великая Отечественная война 1941-45гг         12 часов 

56  СССР нака-

нуне Великой 

Отечественной 

войны 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

Характеризовать эконо-

мическое развитие стра-

ны перед войной. На 

основе карты характери-

зовать социально-

государственного 

устройство страны 

Способность сознательно 

организовать и регулиро-

вать свою учебную дея-

тельность, целеполагание 

Умение характеризовать 

место, участников, резуль-

таты исторических собы-

тий. Умение правильно 

читать карты и картосхемы 

с опорой на их легенду 

Использовать разные рече-

вые средства, вступать в 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать в 

общей беседе 

57  Начало Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны. Начальный 

период войны 

(22 июня 1941 

– ноябрь  1942) 

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Анализировать и срав-

нивать боеготовность 

вермахта и РККА. Ком-

ментировать причины 

военных неудач началь-

ного периода войны. 

Объяснять причины от-

ступления РККА и сда-

чи врагу ряда террито-

рий. 

Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 
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58  Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки  

коренного пе-

релома 

1 Интериоризация 

ценностей созида-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щей действитель-

ности. Сформиро-

ванность уважи-

тельного отноше-

ния к труду 

Раскрывать характер-

ные, существенные чер-

ты экономического и 

социального развития 

России, объяснять пред-

посылки для коренного 

перелома 

Удерживать цель деятель-

ности до получения ее ре-

зультата 

Объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна-

вательной и исследова-

тельской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы пред-

ставления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точ-

ки зрения) 

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 

59  Человек и 

война: един-

ство фронта и 

тыла. (Проект-

ная деятель-

ность.) 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

Анализ текстов. Форми-

рование умений гово-

рить, объяснять, харак-

теризовать, выделять 

логические части 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа с учебником, работа 

историческими настенны-

ми и контурными картами, 

историческими докумен-

тами, иллюстрациями, ра-

бочими тетрадями 

Использовать разные сред-

ства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассника-

ми, участвовать в общей 

беседе 

60  Второй период 

войны. Корен-

ной перелом в 

ходе ВОВ (но-

ябрь 1942 -

1943). 

1 Осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к определе-

нию своих пози-

ций и ответствен-

ному поведению в 

обществе 

Анализ текстов. Форми-

рование умений гово-

рить, объяснять, харак-

теризовать, выделять 

логические части 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от про-

тивного 

Отображать в речи описа-

ние, объяснение, формули-

ровать собственные мысли 

61  Мурманск в 

годы ВОВ 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

Анализ текстов. Форми-

рование умений гово-

рить, объяснять, харак-

теризовать, выделять 

логические части 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа с учебником, работа 

историческими настенны-

ми и контурными картами, 

историческими докумен-

тами, иллюстрациями, ра-

Использовать разные сред-

ства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассника-

ми, участвовать в общей 

беседе 
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другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

бочими тетрадями 

62  Северные кон-

вои 

1 Интериоризация 

ценностей созида-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щей действитель-

ности. Сформиро-

ванность уважи-

тельного отноше-

ния к труду 

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

личностях отечествен-

ной и всеобщей истории 

Нового времени 

Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

Формирование навыков 

пересказывания текста; 

работа с иллюстрациями 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

63  Народы СССР 

в борьбе с фа-

шизмом 

1 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и 

доброжелательно-

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, религии, тра-

дициям, культуре, 

ценностям наро-

дов России и 

народов мира 

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого в курсах 

отечественной и всеоб-

щей истории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

64  Советская раз-

ведка и контр-

разведка в го-

ды ВОВ 

1 Интериоризация 

ценностей созида-

тельного отноше-

ния к окружаю-

щей действитель-

ности. Сформиро-

ванность уважи-

Рассказывать о значи-

тельных событиях и 

личностях отечествен-

ной истории  

Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

Формирование навыков 

пересказывания текста; 

работа с иллюстрациями 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 
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тельного отноше-

ния к труду 

65-

66 

 Третий период 

войны. Победа 

СССР в вели-

кой Отече-

ственной 

войне. Окон-

чание Второй 

мировой вой-

ны 

2 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Характеризовать ход 

военных действий на 

завершающем этапе 

ВОВ, комментировать 

итоги войны 

Умения адекватно оцени-

вать свои действия 

Умение делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения 

Использовать разные рече-

вые средства, вступать в 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать в 

общей беседе 

67  Обобщающий 

урок: «Великая 

Отечественная 

война 1941-

45гг» 

1 Формирование 

целостного миро-

воззрения 

Умение работать с раз-

ными источниками ин-

формациями;  примене-

ние  понятийного аппа-

рата и  приёмов истори-

ческого анализа для рас-

крытия сущности и зна-

чения событий и явле-

ний прошлого в курсах 

отечественной и всеоб-

щей истории 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

Итоговое обобщение.    1 час 

68-

70 

 Итоговое 

обобщение 

(Итоговое те-

стирование) 

3 Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию 

Развитие умений искать, 

анализировать, сопо-

ставлять и оценивать 

содержащуюся в раз-

личных источниках ин-

формацию о событиях и 

явлениях прошлого 

Умения контролировать 

процесс и результаты дея-

тельности 

Умение давать оценку 

наиболее значительным 

событиям и личностям ис-

тории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 
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Аннотация 

Рабочая программа  для 11 класса ориентирована на использование  следующих  учебников:  

История. История России. 11 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. организаций. Базовый и 

углуб.уровни. В 3 частях. Авторы: А.А.Данилов, А.В.Торкунов, О.В.Хлевнюк, С.М.Шахрай, В.А. 

Шестаков; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций: базовый и углублённый уровни/ О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа; 

под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: «Просвещение», 2021г. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные  недели,68   часов в год. 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, игровое  обучение,  

дифференцированное  обучение,  развивающее обучение, модульное обучение, концентрированное 

обучение. 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, урок-презентация творческих работ. 

Содержание учебного материала 

Тема I. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 22 часа 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
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телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 
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правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
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Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема II. Российская Федерация 11 часов. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Всеобщая история. Новейшая история  
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Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны 

на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на 

юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 
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в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Планируемые образовательные результаты изучения 

содержания курса (11 класс) 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность  выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

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

формации; 
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• 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; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать по следствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс Общее количество 

часов 
История России 

(кол-во часов) 

предметная линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

под редакцией А.О. 

Чубарьяна 

11 68 40 28 

 

История России 

№ 

урока 

Уроки Кол-во 

часов 

Тема I. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг. (24 ч) 

1 Место и роль СССР в послевоенном мире.  1 

2 Восстановление и развитие экономики.  1 

3 Изменения в политической системе в послевоенные годы.  1 

4 Идеология, наука и культура в послевоенные годы.  1 

5 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 
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6 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».  1 

7 Послевоенная повседневность 1 

8 Смена политического курса.  1 

9 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 1 

10 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х —середине 

1960-х гг.  

1 

11 Политика мирного сосуществования в 1950-х —первой половине 1960-х гг.  1 

12 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг.  1 

13 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг.  1 

14 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 1980-х 

гг.  

1 

15 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине1960-х — 

первой половине 1980-х гг.  

1 

16 Политика разрядки международной напряжённости.  1 

17 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.  1 

18 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.  1 

19 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.  1 

20 Реформа политической системы.  1 

21 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.  1 

22 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР.  1 

23  Повторительно-обобщающий урок по теме «Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг.»(работа с КИМами ЕГЭ) 

1 

24 Повторительно-обобщающий урок по теме «Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг.» (работа с КИМами ЕГЭ) 

1 

Тема II. Российская Федерация (16 ч) 

25 Российская экономика на пути к рынку. 1 

26 Конституция РФ 1993 г. 1 

27 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  1 

28 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  1 

29 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  1 

30 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

31 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  1 

32 Политическая жизнь России в начале XXI в.  1 

33 Экономика России в начале XXI в. 1 

34 Повседневная и духовная жизнь.  1 

35 Внешняя политика России в начале XXI в.  1 

36 Россия в 2008—2011 гг. 1 

37 Российская Федерация в 2012-2018гг. 1 

38 Российская Федерация в 2012-2018гг.  

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская Федерация» (работа с 

КИМами ЕГЭ) 

1 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская Федерация» (работа с 

КИМами ЕГЭ) 

1 

Всего уроков 40 
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Всеобщая история 

Новейшая история 

№ урока Уроки Кол-во 

часов 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки – 17 часов 

1 Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 1 

2 Международные отношения в 1950 –1980-е гг. 1 

3 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. 1 

4 Кризисы 1970-х – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 

1 

5 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный переворот. 1 

6 Неоконсервативный переворот. Политика «третьего пути». 1 

7 Политическая борьба. Гражданское общество.  1 

8 Гражданское общество. Социальные движения. 1 

9 Соединенные Штаты Америки. 1 

10 Соединенные Штаты Америки. 1 

11 Великобритания. 1 

12 Великобритания. 1 

13 Франция. 1 

14 Франция. 1 

15 Германия. 1 

16 Германия. 1 

17 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки – 4 часа 

18 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 1 

19 Япония. Новые индустриальные страны. 1 

20 Латинская Америка. 1 

21 Латинская Америка. 1 

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXIв. – 7 часов 

22 Глобализация  и новые вызовы XXI в. 1 

23 Международные отношения в конце XX – начале XXIв. 1 

24 Международные отношения в конце XX – начале XXIв. 1 

25 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. 

1 

26 На пути к новой научной картине мира. 1 

27 Культура и искусство во второй половине XX – начале XXIв. 1 

28 Культура и искусство во второй половине XX – начале XXIв. 1 

 Всего уроков  28 
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