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Пояснительная записка.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа:
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования.
2.  Примерной  основной  образовательной  программой  образовательного  учреждения.  Основная  школа.  –  М.:  Просвещение,  2015.

(Стандарты второго поколения).
           3. Концепция включает в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого,
основные подходы к  преподаванию отечественной  истории  в  современной  школе  с  перечнем  рекомендуемых  для  изучения  тем,  понятий  и
терминов, событий и персоналий. Изучение тем по линейной системе.

4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения);
           5. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа «Уваровский кадетский корпус имени
Святого Георгия Победоносца».

Все  учебники  комплекта  прошли  экспертизу  на  соответствие  Федеральным  государственным  стандартам  (ФГОС)  и  включены
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных к  использованию  в
общеобразовательной школе.

Актуальность курса.  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.   

Цели изучения предмета  «История»:  освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в
частности, а также их места в истории мировой цивилизации;  освоение значимости  периода средневековья в истории народов Европы, Азии,
Америки,  Востока,  России,  а  также их места  в истории мировой цивилизации;  освоение значимости   периода Нового времени для народов
Европы, Азии, Америки, Востока, России, а также их места в истории мировой цивилизации; освоение значимости  периода Нового времени для
народов Европы, Азии, Америки, Востока, России, а также их места в истории мировой цивилизации.

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

Задачи:
— формирование  у  школьников  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: Древнего мира, Средневековья,
Нового  времени  для  понимания  сути  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  условиях  современного
поликультурного общества.

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного
многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.
Сведения о программе. Примерная (типовая).  Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы предметная линия учебников:
А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер. М.: Просвещение, 2011;  
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской: История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: Просвещение, 2016; 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. – М.: 
Просвещение, 2016; 
История России. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: 
Просвещение 2017. 
Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017; 
История России. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А.    Данилов, и др. М.: 
Просвещение 2018., 
Новая история, 1800-1918: учебник для 8 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017,
История России 1801-1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. К. А. Соловьёв, А. П. Шевырёв. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2019,
Всеобщая история. История Нового времени 1801-1914 гг.: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. Н. В. Загладин, Л. С. 
Белоусов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.

Программа ориентирована на УМК: 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных

заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 г; 
         Предметная линия учебников Е. В. Агибалова, Г. М. Донской: История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: Просвещение, 2016; Н. М.
Арсентьев, А. А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016.

Предметная линия учебников Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: Просвещение 2017. Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. 
общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: Просвещение, 2017;
Предметная линия учебников  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: Просвещение 2018. Новая история, 1800-1918: учебник для 7 кл. 
общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: Просвещение, 2017.
Предметная линия учебников К. А. Соловьёва, А. П. Шевырёва, - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. История России. 9 класс
Предметная линия учебников Н. В. Загладина, Л. С. Белоусова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. Всеобщая история. История 
Нового времени, 1801-1914 гг. 9 класс.



Рабочая программа разработана в полном соответствии с примерной программой и учебником, поэтому коррекция программы не проводилась.
Вклад  учебного  предмета  в  общее  образование.  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. 

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе
— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического  опыта своей страны и человечества  в  целом,  активно  и творчески применяющего исторические  знания  в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации
учащихся.
              Особенности Рабочей программы.  Особенность курса История 5 класс заключается в том, что происходит знакомство с процессом
формирования человека и человеческого общества,  с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие
«цивилизация»,  противопоставленное  первобытности  (поскольку  в  науке  выделение  локальных  цивилизаций  древности,  их  наименования  и
определение сущности являются спорными и неустановленными).

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. В
данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в историческом процессе,  в развитии мировой
культуры. Исходя из задачи курса — формировать историческое мышление — дается представление об общем и особенном при характеристике
древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного. В соответствии с давней историографической
и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

В  курсе  «Всеобщая  история»  рассматриваются  характерные  черты  основных  исторических  эпох,  существовавших  в  их  рамках
цивилизаций,  государств,  прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.

Курс  «История  средних  веков»  и  «История  России»  сочетает  историю  государств,  населяющих  их  народов.  Данный  курс  дает
представление  об  основных  этапах  исторического  пути  стран  мира  в  том  числе  Отечества,  при  этом  внимание  уделяется  целостной  и
выразительной характеристике  основных исторических  эпох — от прослеживания  хода наиболее  значительных общественных процессов  до
описания  поворотных,  драматических  событий  и  их  участников.  Важная  мировоззренческая  задача  курса  «История  России»  заключается  в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

Сквозная  линия,  пронизывающая  и  связывающая  все  названное  выше,  — человек  в  истории.  Она  предполагает  характеристику:  а)
условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.

Целевой направленностью программы курса является воспитание патриотизма и гражданственности, уважения к истории и традициям, к
правам  и  свободам  человека,  формирование  ценностных  ориентаций  гражданина  России,  освоение  исторического  опыта,  норм,  ценностей,
которые необходимы для жизни в современном поликультурном, многоконфессиональное, полиэтничном обществе.



В курсе «Новая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций,
государств  ,  прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение  исторического  и
культурного наследия  прошлого.  Данный курс  играет  важную роль  в  осознании школьниками исторической обусловленности  многообразия
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.

Курс «История России» Нового времени сочетает историю государств, населяющих их народов. Данный курс дает представление об
основных этапах исторического пути стран мира в том числе Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных  исторических  эпох  —  от  прослеживания  хода  наиболее  значительных  общественных  процессов  до  описания  поворотных,
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

                 Приоритетные формы и методы работы с учащимися.
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:

 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;
 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому

заданию или проблеме и обосновать справедливость предложенной гипотезы.
 метод вживания, в ходе применения которого ученику предлагается путём чувственно-образных и мысленных представлений 

«переселиться» в изучаемый объект, познать его изнутри дать словесное описание метод образного видения
 метод создания учениками оригинальных текстов на основе предложенных учителем заданий «Я вижу…», «Я слышу…», «Я чувствую…»,

«Я рисую …»;
 метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совместный поиск знаний;
 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов;
 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде тематических блоков.

В своей работе учитель опирается на технологию УДЕ (укрупненные дидактические единицы). Использует блоки взаимосвязанных упражнений, 
обеспечивающих целостность формируемых знаний, прочность усвоения.
Используемые приемы:

 Деформированные упражнения;
 Заполнение пустых ячеек схем, таблиц, алгоритмов;
 Составление заданий учащимися и их последующие выполнения.
 Работа с текстовым источником
 Работа с картографическим материалом
 Систематизация информации

Основной формой обучения является урок: урок-лекция, урок-игра, урок с элементами инсценировки и т.д.
Приоритетные виды и формы контроля 
Текущий: разнообразные формы контроля и самоконтроля.
Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся,  сформированности у них общеучебных умений и навыков в
соответствии  с  требованиями государственного  стандарта.  Проектная  деятельность  обеспечивает  развитие  познавательных навыков,  умений:
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность,



самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации
познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы.
Проекты выполняются учащимися на добровольной основе.
Сроки реализации программы: год - 34 учебных недель по 2 часа в неделю (68 часов), курс полностью – 340 часов

II. Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История Древнего мира» (М.: Просвещение,

2011). Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по  разделам  курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Историческое  образование  на  ступени  основного
общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения  у  учащихся  формируются  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы различных исторических  эпох,  складывается  представление  о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е. В. Агибалова, Г. М. Донской: История Средних веков: учебник для 6
класса. – М.: Просвещение, 2016; Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
В  2-х  частях.  –  М.:  Просвещение,  2016.  Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта.  Даёт
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Историческое образование
на ступени основного и общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения
их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируется  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох,
складывается  представление  о  выдающихся  деятелях  и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте  человечества  и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве. 

История России.  7 класс.  Учебник  для общеобразовательных организаций.  В 2-х частях.  Н. М. Арсентьев,  А. А.  Данилов, и др.  М.:
Просвещение 2017. Новая история,  1500-1800:  учебник для 7 кл.  общеобразовательных организаций.  А. Я.  Юдовская,  П. А.  Баранов, Л.  М.
Ванюшкин. М.: Просвещение, 2017. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. Даёт примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Историческое  образование  на
ступени основного и общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения
их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируется  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох,
складывается  представление  о  выдающихся  деятелях  и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте  человечества  и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве. 



История России.  8 класс.  Учебник  для общеобразовательных организаций.  В 2-х частях.  Н. М. Арсентьев,  А. А.  Данилов, и др.  М.:
Просвещение 2018. Новая история,  1800-1918:  учебник для 8 кл.  общеобразовательных организаций.  А. Я.  Юдовская,  П. А.  Баранов, Л.  М.
Ванюшкин. М.: Просвещение, 2017. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. Даёт примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Историческое  образование  на
ступени основного и общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения
их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируется  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох,
складывается  представление  о  выдающихся  деятелях  и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте  человечества  и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.

История в 9 классе представлена учебниками: История России и История нового времени 1801-1914 гг., УМК Соловьева К. А., Шевырёва
А. П.,  и,  Загладина Н. В., Белоусов Л. С.  Основной целью курса истории в 9 классе является формирование элементарных представлений у
обучающихся  о  возникновении  и  развитии  России  и  мира  в  XIX  –  начале  XX в.,  что  вносит  важнейший  вклад  в  решение  главной  цели
исторического  образования  —  «формирование  у  учащихся  исторического  мышления  как  основы  гражданской  идентичности  ценностно-
ориентированной личности».

Изучение  курса  истории  в  5-9  классах  основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  с  акцентом  на  социализацию  учащихся,
которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.

Посредством программы реализуются три основные функции истории:
-  познавательно, развивающая функция,  обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и
процессов истории человечества;
- практическо-политическая функция,  состоящая  в  том,  что  история  как наука,  выявляя закономерности  и  тенденции развития  общества,
способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических
фактов, процессов и явлений.

Данная  программа  обеспечивает  возможность  создания  широкого  образовательного  пространства  для  ознакомления  с  эпохой,  когда
общество начало осознавать своё многообразие.

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования.
Программа  основной  образовательной  школы  нацеливает  на  формирование  систематизированных  знаний  о  различных  исторических  этапах
развития человеческой цивилизации.

Содержание  программы  построено  на  основе  проблемно-хронологического  принципа,  что  позволяет  уделить  необходимое  внимание
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь
истории зарубежных стран с историей России.

Программа  ориентируется  на  реализацию  в  курсе  истории  многофакторного  подхода,  позволяющего  показать  всю  сложность  и
многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.



Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную познавательную
деятельность самого школьника;
-  компетентностный  подход,  рассматривающий  приоритетным  в  процессе  усвоения  программы  формирование  комплекса  общеучебных
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей,  различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся
основной школы;
-  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта  возрастных и
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и
исторических  ситуаций,  которые  придают  обучению  поисковый  и  исследовательский  характер.  Под  проблемой  ситуацией  понимается
интеллектуальное  задание,  в  результате  выполнения  которого  учащийся  должен раскрыть  некоторое  искомое  отношение,  действие.  Подход
предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как
ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
-  принцип  историзма, рассматривающий  все  исторические  факты,  явления  и  события  в  последовательности,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных
рамок;
-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать
каждое явление разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв
населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на
основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в
конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
     Наряду  с  отмеченными  дидактическими  принципами,  содержание  программы  соответствует  традиционным  принципам:  научности,
актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации,
системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.

III. Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени

основного общего образования.
Реализация рабочей программы рассчитана на 5 лет, 340 часов, 68 часов в год (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»  —  2  часа,  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.

Распределение количество часов, отведённых на изучение курса, изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно. Так как 
в авторской программе не регулируется перечень дидактических единиц.

IV. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса История 5-9 класс.
Основные ценностные ориентиры программы.  Школьный курс по истории предоставляет учащемуся возможность узнать и понять

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура

представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В  процессе  познания  всеобщей  истории  школьники  знакомятся  с  универсальными  ценностями  современного  мира –  гражданским

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах,
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить
примеры  героизма  и  самоотверженности  во  имя  общества.  В  этом  заключается  воспитывающая  функция  прошлого,  всеобщей  истории.
Школьники  осваивают  опыт  социального  взаимодействия  людей  в  процессе  изучения  событий  мировой  истории,  изучают  и  обсуждают
исторические формы общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся
формируется  социальная  система  ценностей  на  основе  осмысления  закономерности  прогрессивности  общественного  развития,  осознания
приоритета общественного интереса над личностным и уникальное каждой личности.  В программе акцентируется внимание на что личность
проявляется только в сотрудничестве, в согласии обществом и благодаря ему.

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимай истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой
понятий,  раскрывающих  смысловую  и  ценностную  характеристики  этап  мировой  истории  человечества.  Соотнесение  фактов  и  явлений,
установление причинно-следственных связей, выявлен общего, выход на закономерности в процессе работы с текста ми будут способствовать
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность
таких нравственных свойств и качеств у школьников,  как целеполагание,  интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
 научиться пользоваться информацией;
 научиться общаться;
 научиться создавать завершённый продукт деятельности. 
 Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе

самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения
о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным
обществом.



Предполагается, что результатом изучения истории в 5-9 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение  универсальными  учебными  действиями  значимо  для  социализации,  мировоззренческого  и  духовного  развития  учащихся,
позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  способность к определению своей 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.
Требования к уровню подготовки учащихся

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
 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.
Знание исторических фактов, работа с фактами:

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

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.

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.
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.

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.

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.
Основной инструментарий для оценивания результатов. 
Оценка  личностных результатов  неперсонифицирована.  Её  осуществляют  школьный  психолог  и  социальный  педагог.  Методом  оценки
личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики.
Оценка  метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение  предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи».
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.  Результаты накопленной оценки,  полученной в  ходе текущего  и промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  классном
журнале.

V. Содержание тем учебного курса:
История 5 класс -  68 часов.
Авторы: А.А. Вигасин, доктор исторических наук; Г.И. Годер, кандидат педагогических наук; И. С. Свенцицкая, доктор исторических наук
Введение (2 часа) Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 
Счет  лет  в  истории.  Представление  о  счете  времени  по  годам  в  древних  государствах.  Представление  о  христианской  эре.  Особенности
обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». Начало обработки металлов. Изобретение
плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».
Значение  первобытной  эпохи  в  истории  человечества.  Представление  о  переходе  от  первобытности  к  цивилизации  (появление  городов,
государств, письменности).
Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 часов)
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Понятие  «первобытные  люди».  Древнейшие  люди;  современные  представления  о  месте  и  времени  их  появления;  облик,  отсутствие
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и
охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие.



Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек
разумный»,  «родовая  община».  Возникновение  искусства  и  религии.  Изображение  животных  и  человека.  Представление  о  религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение,
ткачество.  Основные  орудия  труда  земледельцев:  каменный  топор,  мотыга,  серп.  Изобретение  ткацкого  станка.  Последствия  перехода  к
производящему хозяйству.
Родовые  общины  земледельцев  и  скотоводов.  Понятия  «старейшина»,  «совет  старейшин»,  «племя»,  «вождь  племени».  Представление  о
религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и
бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к
цивилизации (появление городов, государств, письменности).
Раздел II. Древний Восток. (20 часов)
Тема 4.Древний Египет
Местоположение  и  природные  условия  (разливы  Нила,  плодородие  почв,  жаркий  климат).  Земледелие  как  главное  занятие.  Оросительные
сооружения  (насыпи,  каналы,  шадуфы).  Возникновение  единого  государства  в  Египте.  Понятия  «фараон»,  «вельможа»,  «писец»,  «налог».
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев  и ремесленников.  Жизнь  и служба вельмож. Религия древних египтян.  Священные животные,  боги (Амон-Ра,  Геб и  Нут,
Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм»,
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и
внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в
скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия).
Солнечный  календарь.  Водяные  часы.  Произведения  литературы:  хвалебные  песни  богам,  повесть  о  Синухете,  поучения  писцов,  «Книга
мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв;
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное
на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское  царство.  Законы  Хаммурапи:  ограничение  долгового  рабства;  представление  о  талионе  («Око  за  око,  зуб  за  зуб»),  о
неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар.
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города  Финикии  —  Библ,  Сидон,  Тир.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремесла:  стеклоделие,  изготовление  пурпурных  тканей.  Морская
торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.



Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном
потопе,  Иосиф  и  его  братья,  исход  из  Египта).  Моральные  нормы  библейских  заповедей.  Библейские  предания  о  героях.  Борьба  с
филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало
обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская  держава.  Новшества  в  военном  деле  (железное  оружие,  стенобитные  орудия,  конница  как  особый  род  войск).  Ассирийские
завоевания.  Ограбление  побежденных стран,  массовые  казни,  переселение  сотен  тысяч  людей.  Столица  державы Ниневия.  Царский дворец.
Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование  Персидской  державы  (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  Египта).  Цари  Кир,  Дарий  Первый.  «Царская  дорога»,  ее
использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей).
Город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности 
Местоположение  и  природа  Древней  Индии.  Реки  Инд  и  Ганг.  Гималайские  горы.  Джунгли.  Древнейшие  города.  Сельское  хозяйство.
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение
душ).  Сказание  о  Раме.  Представление  о  кастах.  Периоды  жизни  брахмана.  «Неприкасаемые».  Возникновение  буддизма  (легенда  о  Будде,
отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных
книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение
территории.  Строительство  Великой  Китайской  стены.  Деспотизм  властелина  Китая.  Возмущение  народа.  Свержение  наследников  Цинь
Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Раздел III. Древняя Греция. (21 час)
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.  Древнейшие  города  Микены,  Тиринф,  Пилос,  Афины.  Критское  царство.  Раскопки  дворцов.  Росписи.  Понятие  «фреска».
Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр,
Дедал и Икар).
Микенское  царство.  Каменное  строительство  (Микенская  крепость,  царские  гробницы).  Древнейшее  греческое  письмо.  Заселение  островов
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен.
Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки  железа  в  Греции.  Создание  греческого  алфавита  (впервые введено обозначение  буквами гласных звуков).  Возникновение
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во
главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью.



Реформы  Солона.  Запрещение  долгового  рабства.  Перемены  в  управлении  Афинами.  Создание  выборного  суда.  Понятия  «гражданин»,
«демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта
— военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя,
народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Черного  морей.  Сиракузы,  Тарент,  Пантикапей,  Херсонес,  Ольвия.  Причины  колонизации.
Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские  войны.  Клятва  юношей  при  вступлении  на  военную  службу.  Победа  афинян  в  Марафонской  битве.  Стратег  Мильтиад.
Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под
командованием  царя  Леонида.  Морское  сражение  в  Саламинском  проливе.  Роль  Фемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Разгром
сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского 
полиса: граждане, переселенцы,  рабы. Использование труда рабов.
Город  Афины:  Керамик,  Агора,  Акрополь.  Быт  афинян.  Положение  афинской  женщины.  Храмы:  богини  Ники,  Парфенон,  Эрех-тейон.
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование  афинян.  Рабы-педагоги.  Начальная  школа.  Палестра.  Афинские  гимнасии.  Взгляды  греческих  ученых  на  природу  человека
(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль
театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение
выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель
— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и
приход к власти Александра,
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность
Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Вклад древних эллинов в  мировую культуру.  Сопоставление  управления в  странах  Древнего  Востока  (Египет,  Вавилония)  с  управлением в
Афинах. Особенности афинской демократии.
Раздел IV. Древний Рим (18 часов).



Тема 11.Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение и  природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом.
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои
права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун»,
«право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства.  Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген  —  крупное  государство  в  Западном  Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание  военного  флота.  Захват
Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевания  —  главный  источник  рабства.  Использование  рабов  в  сельском  хозяйстве,  в  домах  богачей.  Раб  —
«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Разорение земледельцев  Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.  Гибель Тиберия.  Гай Гракх — продолжатель дела брата.
Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака.  Создание армии восставших.  Их походы. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса.  Причины  поражения  восставших.  Превращение  римской  армии в  наемную.  Кризис  управления:  подкуп  при  выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват
Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе
заговора против Цезаря. Убийство Цезаря  в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Территория  империи.  Соседи  Римской  империи.  Отношения  с  Парфянским  царством.  Разгром  римских  войск  германцами.  Образ  жизни
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание
в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной
проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола,



происхождения  и  общественного  положения.  Национальная  и  социальная  принадлежность  первых христиан.  Отношение  римских  властей  к
христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет  Римской  империи.  Возникновение  и  развитие  колоната.  Понятия  «колоны»,  «рабы  с  хижинами».  Правление  Траяна.  Отказ  от
террористических методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани,
амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого
цирка. Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических
раскопок Помпеи для исторической науки.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Вторжения  варваров.  Использование  полководцами  армии  для  борьбы  за  императорскую  власть.  Правление  Константина.  Признание
христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к
земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях
(Галлия, Северная Африка).  Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по
приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами.
Опустошение  Вечного  города  варварами.  Вожди  варварских  племен  —  вершители  судеб  Западной  Римской  империи.  Ликвидация  власти
императора на Западе.
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.  Участие граждан в управлении государством.  Любовь к родине.
Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
История 6 класс -68 часов:
Авторы: Е. В. Агибалова, Г. М. Донской: История Средних веков: учебник для 6 класса. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. История России. 6 
класс. 

Введение. 1 час.
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. 

Понятие средневековой цивилизации.
Раздел 1. Становление средневековой Европы (VI-XI веках) 5 часов.

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее 
средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. 
Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 
Распад империи Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов 
феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов.



Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности 
крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян.

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. 
Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 
Великого.

Византийская империя и славяне в VI-XI веках. (3 часа).
 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира.
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. 

Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.
Арабы в VI-XI вв. (2 ч.).
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический 
строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.

Феодалы и крестьяне. (2 ч.)
Феодальные поместья. Господство натурального хозяйства. Зависимость крестьян6 поземельная, личная. Крестьянская община. Рыцарство 

как слой населения, кодекс чести, образ жизни и культура. Замок феодала.
Средневековый город в Западной и центральной Европе. (3 ч.).

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. 
Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада.

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. (2 ч.)
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной 

церквами. Католический и православный мир. 
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью.
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства 

крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 
походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). (6 ч.)
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. 

Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма.
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: 

парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 
Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 
Англии. 

Славянские государства в Византии в XIV-XV веках. (2 ч.)



Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги
гуситских войн.

Завоевания турками-османами Византии. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские 
народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.

Культура Западной Европы в Средние века. (5 ч.)
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское 
искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч.)
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в 

средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. Природа и население Индии. Государство. 
Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство
средневековой Индии. Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, 
культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков.

Раздел 2. История России.
Введение. 1 час. Территория. Языковые группы. Наша Родина - Россия.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. (3 ч.)

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная 
организация восточных славян и её эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование общности 
восточнославянских племён и их ближайших соседей.

Русь в IX- первой половине XII в. (8 ч. )
Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, появление княжеской власти. Развитие ремесла и 

торговли. Города. Варяги в Восточной Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. Эволюция 
внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-
византийские отношения.

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к власти. Походы князя Владимира. Расширение территории 
государства. Крещение Руси. Значение принятия христианства.

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. 
Начало русского законодательства, Русская Правда.

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний 
правитель единого государства. Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха.

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, духовенство, горожане и землепашцы-общинники. 
Княжеская власть, городское вече. Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. Развитие городов, 
ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан.



Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. Письменность, образование и грамотность на Руси. 
Летописание. «Повесть временных лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная культура: деревянная и каменная 
архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад древнерусской культуры в мировую культуру.  

Русь в середине XII- начале XIII в. (3 ч.)
Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад Древнерусского государства, взаимоотношения русских 
земель и княжеств, их отношения со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности.

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и хозяйственные особенности северо-восточных земель. 
Политическая история княжества: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории Москвы. Рост 
политического влияния владимирских князей в русских землях. Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, 
архитектуры и живописи.

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и население. Общественно-политический строй 
Новгородской земли: социальные слои и система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры Новгородской земли. 
Берестяные грамоты, памятники архитектуры.

Русские земли в середине XIII-XIV в. (8 ч.)
Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – битва на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая

оборона русских городов. Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной Европы.
Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская битва. Ледовое побоище. Александр невский.
Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

орды. Антиордынские восстания. Культурные и экономические связи Орды и Руси.
Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое княжение. Возвышение Московского княжества и его 

причины. Первые московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. 
Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. Рост национального самосознания. Борьба с Ордой. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды.
Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения в северо-восточных землях в XIV веке. Литература. 

Возобновление каменного строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек.
Формирование единого Русского государства. (9 ч.)

Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей
между отдельными территориями. Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с Ордой, правление Василия II и 
междуособная война. Самостоятельность Московской митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века. 

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского ханств. Великий князь Иван III и его внешняя 
политика: продолжение собирания земель, ликвидация зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения русских 
земель. Централизация политического строя. Система органов государственной власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, появление 
приказов. Система кормлений. Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы Российского государства.

История 7 класс – 68 часов
История России. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: Просвещение 
2017. Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017.



Введение. 1 час. 
Раздел 1. Глава 1. Россия в XVI в. 20 час.
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.
Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства
в первой трети XVI в. Рязанское пограничье в XIV- начале XVI в. Заселение Тамбовского края русскими во второй половине XV – начале XVI в.
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Государства Поволжья, северного Причерноморья и Сибири. Внешняя политика России
во второй половине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVIв.: служилые» и «Тягловые». Народы
России во второй половине XVIв. Опричнина. Итоговый урок по теме: Правление Ивана IV. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.
Культура и повседневная жизнь народов России в  XVI в. Тамбовский край в  XVI в. сторожевая служба. Тамбовский край на страже южных
рубежей Русского государства. 
Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 часов.
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Смута в Российском
государстве. 
Окончание  Смутного  времени.  Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Россия  при  первых  Романовых:  перемены  в  государственном
устройстве. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. 
Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная
церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол. Народы России в XVII в. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура
народов России в XVII в.
Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в
XVII в.
Итоговый урок по теме: Россия в XVI начале XVII в. 
Раздел 2. Новая история XVI-XVII вв.
Глава 1. Мир в начале нового времени. 12 часов.
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской
власти  в  XVI-XVII в.Абсолютизм  в  Европе.  Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Новые  ценности  преобразуют  общество.
Повседневная жизнь. 
Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке. Гуманистические традиции в изобразительном искусстве западной Европе (конец
XV- первая половина  XVIIв.). Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в европе. Обновление христианства. Распространение
Реформации в Европе. Борьба католической церкви против Реформации. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
морях. 
Глава 2. Ранние буржуазные революции. 5 часов.
Международные  отношения  (борьба  за  первенство  в  Европе  за  колонии).  Нидерландская  революция  и  рождение  свободной  республики
Голландии. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XV-XVIII
вв.
Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 11 часов.



Век Просвещения. Стремление к царству разума. Художественная культура Европы эпохи просвещения. Промышленный переворот в Англии. 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской
революции. 
Великая  французская  революция.  От  монархии  к  республике.  Великая  французская  революция.  От  якобинской  диктатуры  к  18  брюмера
наполеона Бонапарта. 
Резерв. 1 час.
История 8 класс -68 часов
История 8 класс – 68 часов. История России. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А.
Данилов, и др. М.: Просвещение 2018. Новая история, 1800-1918: учебник для 8 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А.
Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: Просвещение, 2017.
Раздел 1. Введение история России в конце XVII – XVIIIвв. 1 час. 
Глава 1. В эпоху преобразований Петра I. 16 часов
Россия и Европа в конце XVII в.Предпосылки петровских реформ. Начало правления Петра I. Северная война 1700-1721 гг.  
Северная война 1700-1721 гг. Контрольно-обобщающий урок к параграфам 1-4. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I.
Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения.
Оппозиция реформам. Тамбовский край на рубеже XVII-XVIII вв. Контрольно-обобщающий урок к параграфам 5-9. Перемены в культуре России
в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.
Итоговый урок по теме: Россия в эпоху преобразований Петра I.
Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 7 часов
Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 гг. (2 часа). Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-
1762 гг. Итоговый урок по теме: Россия при наследниках Петра: Эпоха дворцовых переворотов: Тамбовский край в эпоху дворцовых переворотов.
Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 час.
 Глава III.Российская империя при Екатерине II. 9 часов
Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II.
Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва.
Внешняя политика Екатерины II – 2 часа. Начало освоения Новороссии и Крыма. Контрольно-обобщающий урок к параграфам 17-23.
Глава IV. Российская империя при Павле I. 3 часа
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I – 2 часа.
Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 10 часов
Общественная  мысль, публицистика и пресса. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII 
в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 
сословий. Контрольно-обобщающий урок по теме: культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Итоговый урок по курсу: история России в XVIII в.
Раздел 2. Новая история XVII-XVIII вв.
Введение: Европейское общество в Новое время. 1 час
Становление парламентской монархии в Англии. Культурное развитие Европы в Новое время. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 час
Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  12 часов.



Век Просвещения. Стремление к царству разума – 2 часа. Художественная культура Европы эпохи просвещения. Художественная культура 
Европы эпохи просвещения. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 
США. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Французская революция. От монархии к республике.
Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера наполеона Бонапарта – 2 часа.
Контрольно-обобщающий урок по теме: Эпоха Просвещения.
Глава 4. Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации. 4 часа
Государства Востока: традиционное общество в эпоху Нового времени. Государства Востока: начало европейской колонизации.
Государства Востока: начало европейской колонизации. Контрольно-обобщающий урок по теме: Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации.
Итоговый урок: История нового времени.  1 часа.
История 9 класс.

Введение (1 ч)
Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. 
Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (18 часов)
Российское  общество  в  первой  половине  XIX  в.  Деревня  Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Идея

служения как основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей
дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Промышленность,  торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.  Предпосылки и начало промышленного переворота в России.
Развитие  основных  отраслей  промышленности.  Развитие  торговых  отношений.  Начало  железнодорожного  строительства.  Города  как
административные,  торговые  и  промышленные  центры.  Санкт-Петербург  и  Москва  в  первой  половине  XIX  в.  Городское  самоуправление.
Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское самоуправление.

Государственный либерализм: Александр I и его реформы Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение
Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных
хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние
и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в
начале  XIX  в.  Присоединение  Грузии  к  России.  Причины,  ход  и  итоги  русско-иранской  войны  1804—  1813   гг.  Цели  участия  России  в
антифранцузских  коалициях.  Войны России  с  Францией  (1805—1807).  Причины  сближения  России  и  Франции.  Тильзитский  мир:  условия,
последствия  континентальной  блокады  для  российской  экономики.  Война  России  со  Швецией  1808—1809  гг.:  причины,  характер  военных
действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в
составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил
России и Франции накануне  вторжения.  Первый этап Отечественной войны 1812 г.:  отступательная  тактика русских войск,  патриотический
подъём  в  обществе,  формирование  народных  ополчений,  героическая  оборона  Смоленска,  назначение  М.И.  Кутузова  главнокомандующим.
Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный
совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней



столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии.
Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона..

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху Участие России в Венском конгрессе и в разработке
решений по территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и
других  стран-победительниц.  Священный  союз  как  международный  проект  Александра  I  и  монархов  Австрии  и  Пруссии  по  управлению
политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г.
Н.Н.  Новосильцев  и  его  проект  реформирования  политической  системы  России.  Крестьянский  вопрос.  Создание  военных  поселений.  А.А.
Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Движение декабристов Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации   — Союз
спасения  и  Союз  благоденствия:  цели  и  деятельность.  Создание  Северного  и  Южного  обществ,  программные  документы  их  деятельности,
личности основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской
правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии
после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания.  Суд и расправа над декабристами.  Декабристы —
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Николаевское  самодержавие:  государственный  консерватизм  Движение  декабристов  и  политический  курс  Николая  I.  Личность
императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 

Третьего  отделения  в  середине  XIX  в.  Попечительство  об  образовании.  Официальная  идеология:  «православие,  самодержавие,
народность».  Цензура.  Основные  понятия  и  термины:  кодификация  законодательства,  Третье  отделение,  жандармы,  теория  официальной
народности. Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.

Экономическая  и социальная политика Николая I  Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации.  Е.Ф.
Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва
(1837—1841).  Сословная  политика.  Формирование  профессиональной  бюрократии.  Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков  либерального
реформаторства. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева
и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников
по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам
Западной  Европы;  об  оценке  исторической  роли  Петра  I  и  его  реформ;  об  основах  российского  общества  и  культуры;  о  роли  и характере
верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарождение социалистической
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики,
протестанты).  Религии  и  народы  Российской  империи:  нехристианские  конфессии  (иудаизм,  ислам,  язычество,  буддизм).  Конфликты  и
сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864):
причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война
1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного
конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на
театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России



и  условия  Парижского  договора.  Влияние  итогов  Крымской  войны  на  внутреннее  и  международное  положение  России,  состояние  умов
российского общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. Особенности культурного развития основных сословий российского общества
в первой половине XIX в.  Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.  Основные стили в  художественной культуре:
романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении национального
самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой
половины  XIX  в.  и  их  произведения.  Театральное  искусство.  Формирование  русской  музыкальной  школы.  Развитие  науки  и  техники.
Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И.
Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры.   Раздел II. Россия в эпоху
реформ. (12 часов) 

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на
пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция.
Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления.
Судебная  реформа  и  развитие  правового  самосознания.  Военные  реформы  и  их  влияние  на  состояние  российской  армии  и  общественные
настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. —
движение к правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная  Россия.  Сельское  хозяйство  и  промышленность  Традиции  и  новации  в  жизни  пореформенной  деревни.  Помещичье
«оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы
крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные
и частнопредпринимательские способы его решения. Развитие экономических отношений в Тамбовском крае.
              Народное самодержавие Александра III Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский
престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика
консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура.
Ограничение  общественной  деятельности.  Изменения  в  судебной  системе.  Финансовая  политика.  Экономическая  модернизация  через
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Внешняя  политика  Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Задачи  внешней  политики  России  в  связи  с  международным
положением страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра
II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к
Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война
1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878  г. Основные сферы
и направления  внешнеполитических  интересов  Российской  империи  в  царствование  Александра  III.  Упрочение  статуса  России как  великой
державы. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост образования и распространение грамотности. Становление
национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй
половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок.



Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения.
«Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия Национальный и конфессиональный состав Российской
империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение
различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский
вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение
публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности
в  России.  Формы  политической  оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.  Народничество  и  его  эволюция.
Народнические  кружки:  идеология  и  практика.  Русский  анархизм.  «Хождение  в  народ».  «Земля  и  воля»  и  её  раскол.  «Чёрный передел»  и
«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в. (13 часов)
На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю.

Витте  на  посту  министра  финансов  и  её  результаты.  Промышленное  развитие.  Отечественный  и  иностранный  капитал,  его  роль  в
индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства.
Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации Демография,  социальная стратификация.  Изменение положения женщины в обществе.
Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и
психологии.  Изменение положения дворянства и духовенства.  Средние городские слои. Казачество.  Формирование новых социальных страт.
Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Развитие промышленности, торговли и транспорта тамбовского края в пореформенный период.
Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война Международное положение Российской империи на

рубеже веков. Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-
китайские  договоры 1896—1898 гг.,  их  значение  для России и Китая  в  условиях  борьбы за  передел  мира.  Обострение  российско-японских
противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Накануне  Первой российской революции 1905—1907 гг.  Россия на  рубеже XIX—ХХ вв.  Личность  Николая II.  Кризисные явления в
обществе.  Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения».  Борьба  в  правительстве  накануне  Первой  российской  революции.
Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. Революция 1905-1907 гг. в
тамбовском крае.

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-
Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9
января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян,  средних  городских  слоёв,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. Партия социалистов-революционеров: программа, тактика,
лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические
партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 



Становление российского парламентаризма Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Полномочия  Государственной  думы,  Государственного  совета  и  императора  и  порядок  принятия  законов.  Избирательная  кампания  в  I
Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-
полевые  суды.  Крестьянская  реформа.  Переселенческая  политика.  Масштабы  и  результаты  реформ  П.А.   Столыпина.  Правительство  и
Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Российская  внешняя  политика  накануне  Первой  мировой  войны  Внешняя  политика  России  после  русско-японской  войны.  Блоковая
система и участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной обстановки.
Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры Серебряный век.  Русская философская школа начала ХХ в.  и идеи её ярких представителей (В.С.
Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые
направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр:  традиции и новаторство.
Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Просвещение и наука в начале XX
в. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Вклад тамбовского края в русскую культуру 1860-1910-х гг.
 Введение (1 ч) Новая история 1801-1914 гг.
 Раздел 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч) 
Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию и крушение Французской империи. Священный союз и

революционное движение в Европе в 1820—1830-х гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX в. Перемены в
общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона.

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 
Незавершённые революции 1848—1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и объединения Германии. Франко-германская война и

Парижская коммуна.   Роль революций и войн в создании национальных государств и развитии международных отношений в Европе и мире.
Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги (3 ч) 
Рост  промышленного  производства  и  зарождение  рабочего  движения  в  первой  половине  XIX  в.  Индустриальные  страны  во  второй

половине XIX — начале XX в. Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. 
Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. (5 ч)
 Великобритания и её доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 1861—1865 гг. Страны Западной и Центральной Европы.

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония на пути модернизации.   Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в
начале ХХ в.

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. (4 ч) 
Индия под властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX

— начале XX в. Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская Америка во второй
половине XIX — начале XX в.  Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — начале ХХ в.

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX в. (1 ч) 
Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX вв. 
Раздел 7.  Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (1 ч) 



Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX – начала XX в.
            История России и мира в XIX – начале XX в. 1 час.

VI. Тематическое планирование
Предмет_история_

УМК «История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2015.»
      
№

Раздел (Тема) Количество 
часов

Характеристика деятельности учащихся

1. Введение 1  следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию

2. Жизнь первобытных
людей

6 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.

3. Древний Восток 18 понимать цель и смысл выполняемых заданий;
осуществлять первоначальный контроль своих действий.
сравнивать географическую среду Египта и Двуречья; анализировать исторический документ.
давать самостоятельную оценку законам Хаммурапи.
уметь читать историческую карту; анализировать исторический источник. 
пересказывать текст учебника; находить сходства и отличия религий.
давать самостоятельную оценку явлениям.

4. Древняя Греция 20 проявлять интерес к общению и групповой работе;
 уважать мнение собеседников;
 преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;
уметь читать историческую карту; пересказывать текст учебника.
использовать исторические источник знаний; формулировать выводы.
распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп.
пересказывать текст учебника; сравнивать религиозные верования египтян и греков.



уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников информации.
сравнивать особенности управления в Египте и Афинах; делать выводы.

5. Древний Рим 17 уметь читать историческую карту; пересказывать текст учебника.
использовать исторические источник знаний; формулировать выводы.
распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп.
уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников информации.

6. Итоговое 
повторение

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

Итого: 68

 
УМК Е. В. Агибалова, Г. М. Донской: История Средних веков: учебник для 6 класса. – М.: Просвещение, 2016; Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. 
История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016.

№ Раздел (тема) Колич. часов Характеристики деятельности учащихся
1. Введение. Живое 

средневековье.
1 следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 

коммуникативную игровую и учебную ситуацию
2.

Становление 
средневековой 
Европы (VI–XI 
века)

5
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

3.
Византийская 
империя и 
славяне в VI – XI 
веках. 

3 Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

4. Арабы в VI – XI 
веках.

2 Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Формулируют  
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания.

5.
Феодалы и 
крестьяне.

2 Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

6.  Средневековый 
город в Западной 
и Центральной 

3 Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 



Европе.
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

7. Католическая 
церковь в XI – 
XIII веках.

2 Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. Аргументируют  свою позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

8.

Образование 
централизованны
х государств в 
Западной Европе 
(XI – XV века).

6 Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

9. Славянские 
государства в 
Византии в XIV-
XV веках.

2 Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности.

10.

Культура 
Западной Европы 
в XI – XV веках.

5 Допускают  возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Учитывают  различные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Учитывают различные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию.

11. Восток и Америка
в Средние века. 
Итоговое 
повторение курса 
истории средних 
веков.

3 Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 
Адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач

12. Раздел 2. 
Введение. Наша 
Родина - Россия.

1 Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.

13. Народы и 
государства на 

3 Аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности.



территории нашей
страны в 
древности. 

Договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 
Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.

14.

Русь в IX – 
первой половине 
XII в.

8 Формулируют собственное мнение и позицию.
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Адекватно  используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач
Договариваются  о распределении ролей и функций в совместной деятельности 
Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.

15. Русь в середине 
XII – начале XIII 
в.

3 Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности

16. Русские земли в 
середине XIII-XIV
в.

8 Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии
Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию
Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания
Допускают  возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии
Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).
Адекватно  используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 



коммуникативных задач
Договариваются  о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.

17. Формирование 
единого Русского 
государства.

9 Договариваются  о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Формулируют  собственное мнение и позицию.
Участвуют  в коллективном решении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач.
Формулируют  собственное мнение и позицию.
Участвуют  в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Участвуют  в коллективном решении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач.
Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности

18. Резерв. 2
Итого: 68

               История России. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: Просвещение 
2017. Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017.

№ Раздел (тема) Колич. часов Характеристики деятельности учащихся
1. Раздел 1. 

Введение. Россия 
в XVI –XVII вв.

1 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию

2. 

Глава 1. Россия в 
XVI в.

21 Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

3. Глава II. Смутное 
время. Россия при
первых 
Романовых

18 Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.

4. Раздел 2. Новая 
история XVI-XVII
вв.

Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Проявляют  активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 



Гл. 1. Мир в начале 
нового времени. 

12 затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно  используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

5. Глава 2. Ранние 
буржуазные 
революции. 
Международные 
отношения 
(борьба за 
первенство в 
Европе за 
колонии

5 Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 
способы их решения. Аргументируют  свою позицию и координируют её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

6. Глава 3. Эпоха 
Просвещения. 
Время 
преобразований.

11 Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

19. Резерв. 1
20. Итого: 68

   История России. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: Просвещение
2017. Новая история, 1500-1800: учебник для 8 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017.

№ Раздел (тема) Колич. часов Характеристики деятельности учащихся
1. Раздел 1. 

Введение. 1 час. 
1 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 

коммуникативную игровую и учебную ситуацию

2.
Глава 1. В эпоху 
преобразований 
Петра I.

17

Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

3. Глава II. Россия 
при наследниках 

Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в 



Петра: эпоха 
дворцовых 
переворотов.

7 том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

4.
 Глава 
III.Российская 
империя при 
Екатерине II.

9

Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

5. Глава IV. 
Российская 
империя при 
Павле I.

3
Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. Аргументируют  свою позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

6. 
Глава V. 
Культурное 
пространство 
Российской 
империи в XVIII 
в.

10

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

7. 
Раздел 2. Новая 
история XVII-
XVIII вв.

4

Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

8. Глава 3. Эпоха 
Просвещения. 
Время 
преобразований.  

12

Ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. Аргументируют  свою позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

9 Глава 4. 
Традиционные 
общества 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации.

4

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

21.  История нового 1



времени.

22. Итого: 68

 9 класс: История России. 1801-1914 век: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «Русское слово»/ К. А.
Соловьёв,  А.  П.  Шевырёв.  –М.:  «Русское  слово  –  учебник»,  2019.  ФГОС.  Инновационная  школа.  Новая  история.  1801-1914:  Для  9  класса
общеобразовательных учреждений.- М.: ООО   «Русское слово»/ Загладин Н.В., Белоусов Л. С., 2019. ФГОС. Инновационная школа. 

№ Название темы
раздела

Количество
часов

Характеристики деятельности учащихся

1 Введение в 
историю России.

1 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию

2 Раздел  1.  Россия
на  пути  к
реформам.  1801-
1861 г.г.

18 Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

3 Раздел 2. Россия в
эпоху реформ 

12 Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

4 Раздел  3.  Кризис
империи в  начале
ХХ в.

13 Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

5 Введение  в
Новую историю.

1 Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество

6 Раздел 1.  Реакция
и  революции  в
европейском  и
мировом развитии

5 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию

7  Раздел  2.
Становление
национальных
государств  в

3 Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 



Европе  познавательных задач
8 Раздел 3. Европа 

на пути 
промышленного 
развития. 
Социальные и 
идейно-
политические 
итоги.  

3 Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

9 Раздел  4.
Ведущие  страны
мира  в  середине
XIX — начале XX
в 

5 Проявляют  активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). Адекватно
используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

10 Раздел 5. Восток в
орбите  влияния
Запада. Латинская
Америка  в  конце
XIX — начале XX
в.  

4 Допускают  возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.

11 Раздел  6.
Обострение
противоречий  на
международной
арене в конце XIX
— начале XX в. 

1 Следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;- входить в 
коммуникативную игровую и учебную ситуацию

12 Раздел  7.  Наука,
культура  и
искусство  в  XIX
— начале XX в.  

1 Аргументируют  свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. Задают  вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Участвуют  в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

13 История России и 
мира XIX – 
начале XX в. 

1 Учитывают  разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию. Допускают  возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

Итого 68



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
1. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А. А. Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.
2. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, 
Алексей Вигасин, Г. Годер М.: Просвещение, 2011
3. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2007.
4. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2013.
5. История Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 
2012
6. ИсторияСредних веков: Учеб.для 6 класса общеобразовательных  заведений/Ведюшкин . –М.: Просвещение, 2013
7.Данилов А. А.. Рабочая тетрадь по историиРоссии. - М.: Просвещение, 2014
8. История России. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: 
Просвещение 2017. 
9. . Новая история, 1500-1800: учебник для 7 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017.
10. История России. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, и др. М.: 
Просвещение 2018. 
11. Новая история, 1500-1800: учебник для 8 кл. общеобразовательных организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкин. М.: 
Просвещение, 2017.
12. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;
13.  Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003.
14.  Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004
15.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011
16.  Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011
17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2011
18. Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 1999.
19. Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. М., 1995. 
20. Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2006.
21. Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009. 
22. Валлотон А. Александр I. М., 1990. 
23. Великие реформы в России. 1856—1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.
24 Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003. 
25. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1993. 



26. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 
27. Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002.
28. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ.
1. https://histrf.ru/lectorium/audio-coursebook аудио-учебник 
2. https://histerl.ru/audio-kurs - аудио-лекции История России
3. https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus - атласы по истории 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon  .  gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.  edu.ru   – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.  edu.ru   – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www  .1  september.ru   – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения
http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское слово». 
http://www.russianculture.ru  —  портал,  посвящённый  российской  культуре.  http://www.1812.rsl.ru  —  проект  Российской  государственной
библиотеки, посвящённый Отечественной войне 1812 г.
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html  —  сайт  Национального  музея  героической  обороны  и  освобождения  Севастополя.
http://www.1812panorama.ru/museum.html  —  сайт  музея-панорамы  «Бородинская  битва».  http://www.borodino.ru  —  сайт  музея-заповедника
«Бородинское поле». http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 1812 года. 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://september.ru/
http://www/
../../../../../../../../../../%5C%5Cvvvvw.pish.ru%5C
http://www.internet-school.ru/
../../../../../../../../../../%5C%5Cwvvvv.history.standart.edu.ru%5C
http://www.prosv.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://gov.ru/
http://www.mon/
http://www.kremlin.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://histerl.ru/audio-kurs
https://histrf.ru/lectorium/audio-coursebook


http://histrussia.ru  —  интернет-ресурс  «История  российской  государственности»,  содержащий  комплекты  культурно-познавательных  ЭОР  по
темам  «Природно-экологические  комплексы  России»,  «Сокровища  российских  музеев»,  «История  освоения  космоса  Россией»,  «История
российской государственности 
http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи. http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея.
http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.
Всемирная история – http  ://  www  .  world  -  histori  .  ru  /   
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://  www.idf.ru/almanah.shtml   - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http:/www.  patriotica.ru/subjects/stal  inism.html –     библиотека думающего о России
www.  http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».

http://museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.vciom.ru/
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http://www.lib-history.info/
http://www.istrodina.com/
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historia.ru/
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http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.world-histori.ru/


УТВЕРЖДАЮ Рассмотрена на заседании 
методического совета и 
рекомендована к утверждению

РАССМОТРЕНО 
Директор школы
________________________
Кудрявцев Е.А.

на заседании МО учителей
социально-гуманитарного цикла

Приказ № Протокол № 1 Протокол № 1
«_____»______________2019г. «___»__сентября__2019г. от_сентября 2019г
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Вид программы: типовая; скорректированная; авторская 
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Планирование составлено на основе: 
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010      (Стандарты второго поколения)     
История России, 1801-1914 гг. Соловьёв К. А., Шевырёв А. П. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019; История Нового времени, 1801-1914
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Сокращения, принятые в планировании:
УИПЗЗ -  урок изучения и первичного закрепления знаний 
УЗНЗВУ - урок закрепления новых знаний и выработка умений 
УКИЗ -  урок комплексного использования знаний     
УОСЗ  - урок обобщения и систематизации знаний 
УПОКЗ - урок проверки, оценки и контроля 
КУ - комбинированный урок

№
п/п

Тема урока, тип урока Кол-во
часов

Требования к уровню подготовки учащихся Домашне
е задание

дата
план фактич

Введение. 1 час
1 Введение в историю 

России в XIX в.
УИПЗЗ

1 Знать: основные характеристики изучаемого периода России, XIX в.
Уметь: пояснять основные исторические процессы внутренней и 
внешней политики.

стр.4-5

История России 1801-1914 гг. (44 часа)
Раздел 1. Россия на пути к реформам. (18 часов)

2 Российское общество в 
первой половине XIX в. 
Деревня.
УИПЗЗ

1 Знать: сословная структура общества, крепостное хозяйство, 
основные повинности помещичьих крестьян, жизнь в дворянской 
усадьбе.
Уметь: объяснять от чего зависел объём и характер повинностей 
помещичьих крестьян; составлять описание дворянских усадеб.

§1

3 Промышленность,  
торговля, городская 
жизнь в первой половине
XIX века.
УЗНЗВУ

1 Знать: основные черты развития промышленности в России, 
хозяйственную специализацию отдельных районов России.
Уметь: пояснять в каких отраслях производства начался 
промышленный переворот, характеризовать развитие городов и 
транспорта в России XIX в.

§2

4 Государственный 
либерализм: Александр I
и его реформы.
КУ

1 Знать: предпосылки государственного реформирования в России 
начала XIX в., реформы Негласного комитета, проекты М. М. 
Сперанского.
Уметь: охарактеризовать основные положения указа о вольных 
хлебопашцах, его значение и результат; пояснять, в чём заключалось
изменение политического курса после воцарения Александра I.

§3

5 Внешняя политика 
России в начале XIX 
века.
УКИЗ

1 Знать: основные направления внешней политики России в первой 
четверти XIX в., мотивы участия России в антинаполеоновских 
коалициях 1805-1807 гг.
Уметь: раскрывать причины и итоги войн, которые вела Россия в 

§4



первой четверти XIX в., пояснять в чём заключались особенности 
положения Финляндии в составе Российской империи.

6 Отечественная война 
1812 гг.
КУ

1 Знать: причины обострения отношений между Россией и Францией, 
подготовка сторон к войне.
Уметь: характеризовать задачи и соотношения сил противников в 
войне, используя карту рассказывать о начальном периоде 
Отечественной войны.

§5

7 Отечественная война 
1812 гг.
УОСЗ

1 Знать: ход отечественной войны, основные сражения, героев войны.
Уметь: пояснять причины победы России в Отечественной войне 
1812 г., пояснять роль партизанского движения. Характеризовать 
заграничные походы русской армии, какие военные и политические 
задачи решались.

§6

8 От либерализма к 
охранительству: 
политика Александра I в 
послевоенную эпоху.
УИПЗЗ

1 Знать: Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения, причины и 
условия дарения Конституции в 1815 г. Царству Польскому.
Уметь: характеризовать значение Венского конгресса, пояснять 
значение военных поселений, характеризовать политику Александра
I во второй половине его царствования.

§7

9 Движение декабристов.
КУ

1 Знать: причины движения декабристов, программные документы 
Северного и Южного общества, разгром движения.
Уметь: характеризовать предпосылки возникновения движения 
декабристов; сравнивать программные документы декабристов; 
давать оценку значения выступления декабристов.

§8

10 Россия в первой 
четверти XIX века. 
Хозяйственная жизнь 
Тамбовского края в 
первой четверти XIX 
века.
УКИЗ

1 Знать: основные черты хозяйственной жизни Тамбовского края в 
первой XIX в.
Уметь: развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта 
и торговли в Тамбовском крае.

конспект

11 Николаевское 
самодержавие: 
государственный 
консерватизм.
КУ

1 Знать: политический курс Николаевского самодержавия, создание 
собственной его императорского величества канцелярии.
Уметь: составлять характеристику Николая I как правителя, 
раскрывать основные черты «теории официальной народности».

§9

12 Экономическая и 
социальная политика 

1 Знать: финансовая и экономическая политика Николая I, реформа 
государственной деревни П. Д. Киселёва, сословная политика.

§10



Николая I.
УОСЗ

Уметь: характеризовать основные положения и итоги денежной 
реформы 1839 г., сопоставлять мероприятия по крестьянскому 
вопросу проводившиеся в царствование Александра I и Николая I.

13 Общественная и 
духовная жизнь в 1830-
1850-х гг.
УКИЗ

1 Знать: основные черты общественной и духовной жизни в 1830-
1850-х гг., называть основные идеологические течения, и их 
характеристику.
Уметь: сравнивать взгляды славянофилов и западников на развитие 
России, характеризовать место православной церкви в духовной 
жизни российского общества.

§11

14 Народы России в первой 
половине XIX века.
КУ

1 Знать: религии и народы Российской империи, польское восстание 
1830-1831 гг., Кавказская война 1817-1864 гг.
Уметь: перечислять народы и конфессии России, рассказывать о 
Польском восстании и Кавказской войне.

§12

15 Внешняя политика 
Николая I.
УКИЗ

1 Знать: основные направления внешней политики Николая I.
Уметь: характеризовать русско-иранскую войну (1826-1828 гг.) и 
русско-турецкую 1828-1829 г. Пояснять роль России в подавлении 
революций в Европе.

§13

16 Внешняя политика 
Николая I. Крымская 
война (1853-1856)
УОСЗ

1 Знать: причины, ход и итоги Восточной (Крымской) войны 1853-
1856 гг.
Уметь: рассказывать об основных событиях Крымской войны.

§13

17 Культурное 
пространство России в 
первой половине XIX в.
КУ

1 Знать: особенности культуры России первой половины XIX в., 
основные стили русской литературы, архитектуры.
Уметь: характеризовать основные стили отечественной литературы 
первой половины XIX в., характеризовать архитектурный стиль 
ампир.

§14

18 Культурное 
пространство России в 
первой половине XIX в.
УОСЗ

1 Знать: Живопись, театр, наука в первой половине XIX в.
Уметь: характеризовать роль драматического и музыкального театра
в жизни российского общества, рассказывать о научных открытиях 
первой половины XIX в.

§15

19 Контрольно-
обобщающий урок по 
теме: Россия в первой 
половине XIX в.
УПОКЗ

1 Знать: основные направления внешней политики, черты внутренней 
в первой половине XIX в.
Уметь: характеризовать основные события первой половины XIX в. 
в России.

§1-15

Раздел 2. Россия в эпоху реформ. 12 часов.



20 Отмена крепостного 
права.
УИПЗЗ

1 Знать: предпосылки отмены крепостного права, подготовка 
крестьянской реформы, основные положения крестьянской 
реформы.
Уметь: характеризовать позицию Александра II в отношении 
Крестьянской реформы, рассказывать об её основных положениях, 
давать оценку исторического значения крестьянской реформы 1861г.

§16

21 Великие реформы 1860-
1870 гг.
КУ

1 Знать: что изменили в России реформы 1860-1870-х гг., почему они 
названы великими.
Уметь: называть основные направления реформирования России, 
характеризовать основные положения реформ.

§17

22 Пореформенная Россия. 
Сельское хозяйство и 
промышленность. 
Развитие экономических 
отношений в 
Тамбовском крае.
УКИЗ

1 Знать: что способствовало развёртыванию индустриализации в 
России в последней трети XIX в.
Уметь: пояснять какие альтернативные возможности хозяйствования
возникли перед российскими помещиками после Крестьянской 
реформы, характеризовать капиталистическое хозяйствование, 
отрицательную и положительную роль сохранения российской 
общины.

§18

23 Народное самодержавие 
Александра III.
УИПЗЗ

1 Знать: характеристику правления Александра III, пути дальнейшего 
развития пореформенной России, контрреформы.
Уметь: пояснять изменения системы образования, цензурной 
политике в годы Александра III. Характеризовать задачи и 
результаты экономической политики проводившейся в России в 
1880-1890-е гг.

§19

24 Внешняя политика 
российской империи во 
второй половине XIX в.
КУ

1 Знать: основные направления внешней политики России во второй 
половине XIX в. 
Уметь: пояснять, в чём заключались успехи российской дипломатии 
на европейском направлении 1850-х-1860-х гг., характеризовать 
основные события присоединения к Российской империи государств
Средней Азии.

§20

25 Внешняя политика 
российской империи во 
второй половине XIX в.
КУ

1 Знать: политика России на Дальнем Востоке, Балканский вопрос, 
русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Уметь: пояснять причины русско-турецкой войны, сопоставлять 
условия Сан-Стефанского мирного договора и решения Берлинского
конгресса 1878 г.

§20

26 Культурное 
пространство России во 

1 Знать: как развивались образование и наука в пореформенной 
России, в чём выразилась демократизация культуры того времени.

§21



второй половине XIX в. 
УКИЗ

Уметь: характеризовать рост образования и распространение 
грамотности, называть достижения российской науки.

27 Культурное 
пространство России во 
второй половине XIX в. 
КУ

1 Знать: основные жанры литературы второй половины XIX в., 
деятельность художников-передвижников, творческие объединения 
в российском искусстве.
Уметь: характеризовать основные жанры литературы второй 
половины XIX в., называть художников-передвижников и 
характеризовать их творчество, новое в архитектуре России, 
деятельность меценатов и их роль в развитии культуры.

§22

28 Народы России во 
второй половине XIX в. 
Национальная политика 
самодержавия.
УОСЗ

1 Знать: какие народы вошли в состав Российского государства во 
второй половине XIX в., что лежало в основе национальной 
политики самодержавия.
Уметь: пояснять каким было положение народов в империи, 
характеризовать национальный и конфессиональный состав 
населения в России в конце XIX в.

§23

29 Общественная жизнь 
России в 1860-1890-х гг.
УЗНЗВУ

1 Знать: основные течения общественной мысли в России 1860-1890-х 
гг.
Уметь: объяснять как разделялись в российском обществе взгляды 
на пути развития России.

§24

30 Общественная жизнь 
России в 1860-1890-х гг.
КУ

1 Знать: деятельность народников в 1860-1870-х гг.
Уметь: рассказывать о деятельности народников, пояснять 
появление организаций российских марксистов, возникших 1880-
1890-е гг.

§25

31 Контрольно-
обобщающий урок по 
теме Россия во второй 
половине XIX в.
УПОКЗ

1 Знать: основные направления внутренней и внешней политики 
России во второй половине XIX в.
Уметь: пояснять и характеризовать основные события в российской 
внешней и внутренней политике.

§15-25

Раздел 3. Кризис империи в начале XX в. 13 часов.
32 На пороге нового века: 

динамика и 
противоречия 
экономического 
развития.
УИПЗЗ

1 Знать: чем объяснялось и в чём выражалось быстрое экономическое 
развитие России в конце XIX- начале XX в.
Уметь: пояснять экономическую политику конца XIX в., 
характеризовать деятельность С. Ю. Витте, рассказывать о первых 
монополистических объединениях.

§26

33 Российское общество в 1 Знать: структуру и положение основных групп населения России. §27



условиях модернизации.
КУ

Уметь: характеризовать структуру и положение основных групп 
населения России в начале XX в. в сопоставлении с дореформенной 
ситуацией, выделять новые черты.

34 Россия в системе 
международных 
отношений в начале XX 
века. 
УКИЗ

1 Знать: какое место занимала Российская империя в международных 
отношениях конца XIX – начала XX в., основные направления 
внешней политики Николая II.
Уметь: пояснять основные направления внешней политики России в 
конце XIX – начале XX века.

§28

35 Русско-японская война 
1904-1905 гг.
УИПЗЗ

1 Знать: причины, ход, итоги русско-японской войны; основные 
события.
Уметь: используя карту рассказывать о ключевых событиях русско-
японской войны, пояснять какой резонанс вызвала русско-японская 
война в российском обществе. 

§28

36 Накануне первой 
российской революции 
1905-1907 гг.
УЗНЗВУ

1 Знать: ожидания российского общества, позиции либералов и 
консерваторов в продолжении реформ, деятельность С. В. Зубатова.
Уметь: давать характеристику либеральной оппозиции в России в 
начале XX в., пояснять в чём выражалось противостояние 
сторонников и противников реформ, какие меры принимались для 
остановки развития революционного движения.

§29

37 Начало первой 
российской революции. 
Манифест 17 октября 
1905 г.
КУ

1 Знать: что послужило началом первой российской революции 1905-
1907 гг., формы самоорганизации общества, какое значение они 
имели, основные положения Манифеста 17 октября 1905 г.
Уметь: характеризовать ключевые события первой русской 
революции, масштабы забастовочного движения 1905 г., пояснять 
различные мнения историков о том, какие события следует считать 
началом, а какие окончанием российской революции.

§30

38 Формирование 
политических партий. 
Революционные события
конца 1905 г. Революция 
1905-1907 гг. в 
тамбовском крае.
УИПЗЗ

1 Знать: как возникла многопартийная система в России в начале XX 
в., декабрьское вооружённое восстание.
Уметь: характеризовать появившиеся партии в России после 
манифеста, называть лидеров партий, рассказывать о Декабрьском 
вооружённом восстании в Москве.

§31

39 Становление 
российского 
парламентаризма.

1 Знать: избирательный закон 1905 г., полномочия ГД, деятельность I 
и II Государственной Думы.
Уметь: пояснять чьи интересы обеспечивал избирательный закон 

§32



КУ 1905 г., почему программа Столыпина П. А. не получила поддержки 
ГД.

40 Общество и власть после
революции.
КУ

1 Знать: реформы Столыпина П. А., состав и деятельность III ГД.
Уметь: пояснять какие сферы общества должны были охватить 
реформы П. А. Столыпина, характеризовать «переселенческую 
политику».

§33

41 Российская внешняя 
политика накануне 
Первой мировой войны.
УИПЗЗ

1 Знать: внешняя политика России после русско-японской войны, 
Боснийский кризис, предвоенные годы в России.
Уметь: объяснять, в чём российская власть видела задачи своей 
внешней политики после русско-японской войны, составлять 
хронологический ряд событий, связанных с формированием 
Антанты.

§34

42 Серебряный век 
российской культуры.
УКИЗ

1 Знать: в чём выражался расцвет российской культуры в первые 
десятилетия XX в., почему Серебряный век российской культуры в 
первые десятилетия стал значительным явлением и в европейской и 
мировой культуре.
Уметь: характеризовать истоки и признаки культурного подъёма в 
России в начале XX в., пояснять особенности развития русской 
философской мысли в начале XX в.. объяснять что такое 
авангардизм.

§35

43 Просвещение и наука в 
начале XX в. 
Тамбовский вклад в 
русскую культуру конца 
XIX начала XX в.
УОСЗ

1 Знать: в чём заключался прогресс в российском образовании в 
начале XX в., достижения российских учёных. Культурная жизнь 
тамбовского края.
Уметь: объяснять какие проблемы сохранялись в сфере российского 
образования, характеризовать развитие российской науки и 
книгоиздания, культурную жизнь Тамбовского края в 1860-1910 гг.

§36

44 Контрольно-
обобщающий урок по 
теме: Кризис империи в 
начале XX века.

1 Знать: основные направления политики правительства Николя II.
Уметь: характеризовать внешнюю и внутреннюю политику России 
конца XIX начала XX вв.

§26-36

Всеобщая история. История Нового времени 1801-1914 гг. 24 часа
45 Введение в Новую 

историю, 1801-1914 гг.
УИПЗЗ

1 Знать: основные характеристики исторического развития стран в 
1801-1914 гг.
Уметь: пояснять основные процессы внешнеполитического и 
внутреннего развития стран мира.

стр. 4-5

46 Раздел 1. Революции и 1 Знать: каким образом Франция в начале XIXв. стала империей. Роль §1



реакция в европейском и 
мировом развитии. 5 
часов
Империя Наполеона.
КУ

отдельных исторических лиц в становлении империи.
Уметь: пояснять почему во Франции стало возможным установление
единоличной власти Наполеона Бонапарта, объяснять причины 
побед армий Наполеона.

47 Народы против 
Французской империи.
УКИЗ

1 Знать: как воспринимались разными слоями европейского населения
победы революционной, а затем императорской французской армии 
в конце XVIII – начале XIX в. 
Уметь: какие порядки устанавливались на захваченных французами 
территориях, пояснять понятие «вассальные монархии», 
характеризовать подъём национального движения в подчинённых 
Наполеоном странах.

§2

48 Поход в Россию и 
крушение Французской 
империи.
КУ

1 Знать: какие цели преследовал Наполеон, начиная войну с Россией; 
чем объясняется поражение наполеоновской армии в войне против 
России.
Уметь: называть ключевые события сыгравшие ключевую роль в 
войне против России, приводить точки зрения историков, 
высказывать и обосновывать свои суждения по вопросам войны 
Наполеоновской Франции с Россией в начале XIX в.

§3

49 Священный союз, 
политическое развитие 
стран Европы и 
революционное 
движение в 1820-1830-х 
гг.
КУ

1 Знать: почему политика реставрации и реакции, проводившаяся 
священным союзом. Не могла предотвратить подъём 
освободительного движения в Европе, за что боролись участники 
революционных выступлений 1830-1831 гг.
Уметь: объяснять, в чём заключались особенности восстаний 1830-
1831 гг., характеризовать революционные выступления в Европе.

§4

50 Освободительное 
движение в Латинской 
Америке в первой 
половине XIX в.
УИПЗЗ

1 Знать: что привело латиноамериканцев на путь революционной 
борьбы, благодаря чему победили революции.
Уметь: характеризовать положение населения латиноамериканских 
колоний европейских держав к началу XIX в., объяснять с какими 
проблемами сталкивались провозгласившие независимость 
латиноамериканские государства.

§5

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе. 3 часа.
51 Революции 1848-1849 гг.

в Европе.
УЗНЗВУ

1 Знать: чем объясняются революционные выступления 1848-1849 гг. 
в европейских государствах, характер этих революций.
Уметь: давать сравнительную характеристику революционных 

§6



выступлений 1848-1849 гг.
52 Начало объединения 

Италии и Германии.
КУ

1 Знать: благодаря чему удалось создать единые государства в 
итальянских и германских землях; какое значение эти события 
имели для народов этих государств и Европы.
Уметь: объяснять стремление итальянских и германских земель к 
объединению; роль политических деятелей в создании единых 
национальных государств Италии и Германии.

§7

53 Внутренняя политика 
Наполеона III, франко-
германская война и 
Парижская коммуна.
УЗЗВУ

1 Знать: характеристику внешней и внутренней политики Наполеона 
III; основные события и причины франко-германской войны.
Уметь: раскрывать причины восстания в Париже, называть 
внутренние и внешние причины этого восстания; пояснять роль и 
значение Парижской коммуны.

§8

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические процессы. 3 часа.
54 Рост промышленного 

производства и 
зарождение рабочего 
движения в первой 
половине XIXв.
УИПЗЗ

1 Знать: как сказался промышленный переворот на разных сферах 
жизни общества в первой половине XIX в.; зарождение рабочего 
движения.
Уметь: характеризовать понятий «промышленный переворот», 
систематизировать в таблицу информацию о проявлениях 
промышленного переворота в отдельных отраслях производства; 
рассказывать о первых выступлениях рабочих и их причинах.

§9

55 Индустриальные страны 
во второй половине XIX 
– начале XX в.
УОСЗ

1 Знать: новые явления в экономике и социальной сфере европейского
общества в конце XIX в.; новые формы организации 
промышленного производства.
Уметь: объяснять, в чём выразился переход в конце XIX в. переход 
от «века пара» к «веку электричества», характеризовать 
предпосылки возникновения монополий и монополистических 
объединений, называть их разновидности.

§10

56 Консервативные, 
либеральные и 
социалистические идеи в
XIX в.
УКИЗ

1 Знать: суть основных идейно-политических течений, сложившихся в
европейском обществе в Новое время.
Уметь: характеризовать основные идейно-политические течения 
Нового времени; давать оценку роли основоположников этих 
движения.

§11

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX вв. 5 часов.
57 Великобритания и её 

доминионы.
УИПЗЗ

1 Знать: что собой представляли во второй половине XIX  – начале XX
в. крупнейшие колониальные державы.  
Уметь: характеризовать политику британской метрополии в 

§12



отношений колоний, показывать на карте колонии Британии.
58 США во второй 

половине XIX – начале 
XX в.
КУ

1 Знать: характеристику американского общества во второй половине 
XIX в.; особенности экономического развития Севера и Юга; 
причины и основные события гражданской войны.
Уметь: объяснять причины северян в гражданской войны в Америке;
пояснять почему в конце XIX – начале XX века США получили 
название «страна трестов». 

§13

59 Страны западной и 
Центральной Европы.
УКИЗ

1 Знать: как складывались отношения политической власти и 
общества в западноевропейских странах в конце XIX – начале XX в.,
в чём заключались достижения социального законодательства в 
ведущих европейских странах.
Уметь: характеризовать внутреннее политическое развитие стран 
Европы.

§14

60 Государства Южной и 
Юго-Восточной Европы.
УИПЗЗ

1 Знать: сочетание в странах Южной и Юго-Восточной Европы конца 
XIX черт нового и традиционного отношения; в чём заключались 
причины частых народных выступлений в странах Южной Европы.
Уметь: характеризовать государства Южной и Юго-Восточной 
Европы конца XIX в.

§15

61 Япония на пути 
модернизации.
УИПЗЗ

1 Знать: «открытие Японии», начало модернизации Японии.
Уметь: характеризовать последствия режима самоизоляции Японии; 
называть цели и методы «открытия» Японии западными державами.

§16

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. 4 часа
62 Индия и Китай в конце  

XIX – начале XX в.
УЗНЗВУ

1 Знать: характерные черты исторического развития Индии и Китая.
Уметь: определять чем отличалась колониальная политика 
Великобритании в Индии в сравнении с владениями в Канаде и 
Австралии; объяснять как западные страны «открыли» для себя 
Китай в XIX в.; характеризовать национально-демократические 
революции в этих странах.

§17-18,
конспект

63 Османская империя и 
Персия в XIX – начале 
XX в.
КУ

1 Знать: характеристику исторического развития Османской империи 
и Ирана XIX – начале XX в.
Уметь: пояснять основные события исторического развития 
Османской империи и Ирана XIX – начале XX в.

§19,
конспект

64 Завершение 
колониального раздела 
мира. Колониализм: 
последствия для 

1 Знать: что способствовало завершению колониального раздела мира 
к концу XIX в.; что принёс колониализм странам Востока.
Уметь: характеризовать особенности колониальной политики 
западных стран; объяснять как владения колониями способствовало 

§20-21,
конспект



митрополий и колоний.
УОСЗ

развитию метрополий, а в чём его тормозило.

65 Латинская Америка во 
второй половине XIX – 
начале XX в. 
КУ

1 Знать: с какими проблемами столкнулись страны Латинской 
Америки после приобретения независимости; пути их 
модернизации.
Уметь: характеризовать уровень социально-экономического 
развития латиноамериканских стран.

§22

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX в. 1 час
66 Военно-политический 

союзы и международные
конфликты на рубеже 
XIX –  XX в. 
УИПЗЗ

1 Знать: какие противоречия определяли характер международных 
отношений на рубеже XIX – XX вв.
Уметь: характеризовать внешнеполитические интересы ведущих 
держав в мире; пояснять обострение международных противоречий 
и их причины.

§23

Раздел 7. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. технический прогресс и развитие научной картины мира. 1 час
67 Культурное наследие 

XIX – начале XX вв.
1 Знать: развитие науки искусства на рубеже веков.

Уметь: называть наиболее значимые открытия науки; называть 
основные идеи, стили мировой культуры XIX в.

§24-25

68 Итоговый урок по 
курсу 9 класса: Россия 
и мир в XIX – начале  
XX в.
УОСЗ

1 Знать: характерные черты развития России и мира в XIX – начале 
XX в. 
Уметь: характеризовать основные процессы развития стран мира и 
России в XIX – начале XX в.

конспект


