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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

-   Основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу, 

ФГОС в соответствии с: 

         Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения.       

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

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

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

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

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014 

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

О.С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных 

заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

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

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

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

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2017 

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

часа в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося 

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

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 



ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися 5 класса. 

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

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения курса по 

истории.  

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

учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в 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. 

 

Содержание курса История Древнего мира 
    Введение – 1ч. 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Жизнь первобытных людей 6 ч. 

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Счет лет в истории – 1ч. 

Древний Восток – 19 ч. 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция – 18 ч. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии. 



Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим – 18 ч. 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Повторительно-обобщающий урок Древняя Греция, Древний Рим - 2часа. 

Итоговое повторение Древний мир. – 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по истории для 5-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  



е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ Раздел программы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок   

 Жизнь первобытных людей 6 часов   

 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)   

2 Древнейшие люди.    

3 Родовые  общины охотников и  собирателей.   

4 Возникновение  искусства и религиозных верований.   

 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч)   

5 Возникновение  земледелия и  скотоводства.   

6 Появление неравенства и знати.   

7 Повторение раздела «Жизнь первобытных людей»   

8 Глава 3. Счет лет в истории (1 ч.)   

 Древний Восток 19 часов   

 Глава 4. Древний Египет (7 ч.)   

9 Государство  на берегах Нила.   

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.      

11 Жизнь египетского вельможи.   

12 Военные походы фараонов.   

13 Религия древних египтян.   

14 Искусство Древнего Египта.   

15 Письменность и знания древних египтян.   

 Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч.)   

16 Древнее Двуречье.   

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.   

18 Финикийские мореплаватели   

19 Библейские сказания.   

20 Древнееврейское царство.   

21 Ассирийская держава.   

22 Персидская держава «царя царей».   

 Глава 6. Индия и Китай в древности (5 ч.)   

23 Природа и люди Древней Индии.   

24 Индийские касты.   

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   



26 Первый властелин единого Китая.    

27 Повторение раздела «Древний Восток»   

 Древняя Греция 21 час   

 Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч)   

28 Греки и критяне.   

29 Микены и Троя.   

30 Поэмы  Гомера «Илиада»   

31 Поэмы  Гомера «Одиссея»   

32 Религия древних греков.   

 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием (7 ч) 

  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.   

34 Зарождение демократии в Афинах.   

35 Древняя Спарта.   

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и  Чёрного  

морей. 

  

37 Олимпийские игры в древности.   

38 Победа греков над персами  в Марафонской битве.   

39 Нашествие персидских войск на Элладу.   

 Глава 9. Возвышение Афин в V (5-м) веке до н.э. и 

расцвет демократии (5 ч) 

  

40 В гаванях афинского порта Пирей.    

41 В городе богини Афины   

42 В афинских школах и гимназиях   

43 В афинском театре    

44 Афинская демократия при Перикле.   

 Глава 10. Македонские завоевания в IV (4-м) веке до 

н.э. (4 ч) 

  

45 Города Эллады подчиняются  Македонии.   

46 Поход Александра Македонского на  Восток.   

47 В Александрии Египетской.   

48 Повторение раздела «Древняя Греция»   

 Древний Рим 18 часов   

 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 ч.) 

  

49 Древнейший Рим.   

50 Завоевание Римом Италии.   

51 Устройство Римской республики.   

 Глава 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3 ч.) 

  

52 Вторая война Рима с Карфагеном.   

53 Установление господства Рима во всём Восточном 

Средиземноморье. 

  

54 Рабство в Древнем Риме.   

 Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)   

55 Земельный закон братьев Гракхов.   

56 Восстание Спартака.   

57 Единовластие Цезаря.   

58 Установление империи.   

 Глава14. Римская империя в первые века нашей эры 

(5 ч.) 

  



59 Соседи Римской империи.               

60 В Риме при императоре Нероне.   

61 Первые христиане и их учение.   

62 Расцвет Римской империи  во II в. н.э.   

63 Вечный город и его жители   

 Глава 15. Разгром Рима Германцами и падение 

Западной Римской империи (3 ч.) 

  

64 Римская империя при Константине.   

65 Взятие Рима варварами.   

66 Повторение раздела «Древний Рим».   

67 Итоговое повторение   

68 Повторительно-обобщающий урок. Древняя Греция.   

69 Повторительно-обобщающий урок. Древний Рим.   

70 Итоговое повторение. Древний Мир.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «История России. Всеобщая история»  

для 6 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

-   Основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

Учебно-методический комплекс: 
Учебники: 
1. «История Средних веков» Е.В.Агибалова, Г.М. Донской Просвещение. 2016 год 
2. «История России с древнейших времен до XVI века»  И. Л. Андреев, И.Н Фёдоров. 

М.: Дрофа.2016 год. 
Справочная литература: 
1. Школьная энциклопедия «История Средних веков» (М. Олма-пресс,2003г) 
2. Школьная энциклопедия «История России IX – XVI века» (М. Олма-пресс,2003г) 
3. Серия «Эрудит» справочник «История России с древнейших времён до конца XV 

века» 
(М. Мир книг,2006г) 
4. А.А.Данилов, Справочник школьника «История России IX- XIX века» (М.Дрофа 

2002г.) 
5. А.А.Данилов Справочное пособие «История России в таблицах IX- XIX века» 
6. Полный энциклопедический справочник «История России в картах, схемах, 

таблицах» (М.Олма-Пресс,2001 г.) 
Сборники заданий для самостоятельной работы: 
1. Тренинг по теме «Киевская Русь» 
2. Тренинг по теме «Политическая раздробленность» (1132 г. — конец XIIIв.) 
3. Тренинг по теме «Образование Русского централизованного государства» 
(XIV — началоXVI вв.) 
4. Тренинг по теме «Русское государство в 1533-1600 гг. 
5. А.Т.Степанищев «300 задач по истории с древнейших времён до наших дней» 
ИКТ: 
1. . Электронное пособие «Всеобщая история» 5- 6 классы. 
Наглядный материал: 
1. Исторические карты «Древнерусское государство в 9-12 вв.», «Русские княжества в 

12-начале 13 вв.», «Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13 
веке», «Образование Русского централизованного государства в 14-15вв», «Королевство 
франков в 8-9 вв.», «Арабы в 9 - 11 вв.», «Крестовые походы», «Западная Европа в 13-
15вв» 

2.  Опорные схемы «Этапы становления Русского государства» 
3. Раздаточный материал по истории  
4. Иллюстрации 
Книги для чтения: 
1. «Повесть Временных лет» в переводе Д.С. Лихачёва  



2. «Слово о полку Игореве» 
3. «Задонщина» 
4. В. Ряховский  «ЕвпатийКоловрат»   
Комплект  учебных материалов для учителя 
 
1. Поурочные разработки «История Средних веков», «История России с древнейших 

времён до 16 века для 6 класса»  
2. А.Т.Степанищев «Методический справочник учителя истории» М.Владос,2001 г 
3. Научно-методический журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» 

2012, 2013 годы. 
Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета два учебных 

часа в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

3. Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную и другую; 
2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать 
современные источники информацию, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия и социальном окружении. 

Предметные результаты: 
1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны всего человечества как необходимой основы миропонимания и познания 
современного общества; 

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

3. Умение изучать и систематизировать информацию различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

4. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личности и народов в истории; 

5.  Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения    
исторических и культурных памятников. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

 способность осуществлять поиск нужной информации заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 



 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). - способность развёрнуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать её в соответии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами, 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. 
     Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 

5—9 классов основной школы. В поиске общих закономерностей исторического процесса 

цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, 

бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме 

того, здесь учитываются различия, порождённые географической средой обитания, 

историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 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 обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС так-

же 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 по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 
над-предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 
личностных 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. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: 
от фронтального к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 
как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 
элементов личностного опыта. Задача 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 проблемной 
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения, которого 
учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 
развивающего обучения. 
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 



— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 
их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 
явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы 
вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на 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 слоев 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 (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого 

Цель изучения курса 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России 

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

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» 
- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного 

опыта народов зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение знаниями по истории отдельных стран Западной Европы в 5-15 веках 

в их социальном, политическом, экономическом и духовно-нравственном контексте 

- о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и 

его значении для современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 

между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности 

в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с 

разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом особенностей 

эволюции средневековой личности. 

Общие задачи изучения Истории России: 

Предметные задачи: 
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

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

 



нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

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

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 
историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 
 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 
естествознания. 

Личностные задачи: 
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и 

явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми 

документальными источниками. На элементарном уровне происходит ознакомление 

учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у 

школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы 

поступков исторических деятелей. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с историческими источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.); 

- частично – поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей; 

- исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. 

При работе с одаренными детьми и детьми с повышенным интересом к истории 

предполагается больше уделять внимания исследовательской работе через 

краеведческий материал и проблемные задания, и ситуации. 

Перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать творчески, 

изучая данный предмет. 

В ходе освоения обязательного минимума содержания курса «История» в 6 классе 

учащиеся должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: 
- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание фактов: 



-называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

- сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений; 

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указному 

признаку; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинно – следственных связях исторических событий; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории. 

Версии, оценки: 

- приводить оценки исторических событий (в том числе противоположные), изложенные в 

учебной литературе; 

- определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 

личностей в истории. 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к 

подготовке учащихся по освоению курса «История Средних веков». 
1. Называть хронологические рамки средневековья. 
2. Называть: а) имена наиболее известных правителей; б) общественных и 

религиозных деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей 
духовной, художественной культуры средневековья; г) участников и 
результаты наиболее значимых социальных, религиозных движений в 
средние века. 

3. Показывать на исторической карте местоположение государств 
средневековья. 

4. Описывать занятия и образ жизни людей в средние века. 
5. Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и 

общественных зданий, храмов, предметов быта, произведений искусств. 
6. Называть характерные, существенные черты: а) политического устройства 

средневековых обществ в Европе и на Востоке; б) социального положения 
людей; 

в) представлений средневекового человека о мире. 
7. Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, 

община, феодальные отношения, сословия, иерархия (феодальная. 
Церковная), монархия, политическая раздробленность, централизованное 
государство, Возрождение, гуманизм. 

Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к 

подготовке учащихся по освоению курса «История России с древности до начала XVI 

века». 
1. Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского 

государства; б) даты крещения Руси, сражений русских воинов против 
завоевателей, становления Русского государства. 

2. Называть: а) место, обстоятельства, участников вышеуказанных событий; б) 
князей, политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее 



значительных представителей и достижения культуры древней и средневековой 
Руси. 

3. Называть, показывать на исторической карте: а) территории расселения 
восточнославянских племен; б) основные древнерусские города; в) крупнейшие 
русские земли периода политической раздробленности; г) основные центры 
собирания русских земель; д) территорию Русского государства в XV-XVI веках. 

4. Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 
5. Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, 

храмов; б) предметов труда и быта; в) произведений художественной культуры. 
6. Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против 

захватчиков; становления и развития Русского государства; закрепощения 
крестьян. 

7. Называть характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений в древней и средневековой Руси, положение разных групп населения; 
б) развития русских земель под властью Орды; в) политического устройства 
Древнерусского и Московского государств, внутренней и внешней политики 
русских самодержцев. 

8. Объяснять значение понятий: Древнерусское государство, монголо – татарское 
иго, политическое объединение русских земель, централизованное государство, 
сословно – представительная монархия, самодержавие, поместная система, 
закрепощение крестьян, опричнина. 

9. Сравнивать: а) развитие отдельных русских земель в период политической 
раздробленности; б) деятельность Избранной рады и опричнину. 

10. Излагать суждения о причинах и последствиях: а) политической раздробленности 
русских земель; б) зависимости Руси от Орды; в) объединения русских земель 
вокруг Москвы; г) социальных движений. 

11. Приводить оценки: значения Куликовской битвы; деятельности Ивана IV 
 

Содержание курса 
История средних веков 31ч 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.1ч 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 5ч 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 5ч 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 6ч 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 



Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 2ч 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  5ч 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 4ч 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России с древнейших времен до XVI века, 6 класс 39ч 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финногры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII века 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 



Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века  

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 



московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной 

церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Глава 5. Русские земли в XIII — первой половине XV века 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно - политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства.Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по истории для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

История Средних веков 
 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Что изучает история средних веков. 1   

Гл1. Становление средневековой Европы. 5   

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI – VIII вв  

1   

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

1   

4 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

1   

5 Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. 1   

6 Англия в раннее средневековье. 

 

1   

Гл.2 Византийская империя и славяне 

в VI - XI вв. 

2   

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи 

с  внешними врагами. 

1   

8 Образование славянских государств. 1   

Гл.3 Арабы в VI - XI вв. 2   



9 Возникновение ислама. Арабский халифат 

и его распад. 

1   

10 Культура стран халифата. 1   

Гл.4 Феодалы и крестьяне 2   

11 Средневековая деревня и её обитатели. 1   

12 В рыцарском замке 1   

Гл.5 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

3   

13 Формирование средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1   

14 Торговля в средние века.  1   

15 Горожане и их образ жизни. 1   

Гл.6 Католическая церковь в XI - XIII вв. 

Крестовые походы 

2   

16 Могущество католической церкви.  

Католическая церковь и еретики. 

1   

17 Крестовые походы.    

Гл7 Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI - XV 

вв.) 

5   

18 Как происходило объединение Франции. 1   

19 Что англичане считают началам своих 

свобод. 

1   

20 Столетняя война: причины и итоги. 1   

21 Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и Англии. 

1   

22 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия, 

Италия. Священная Римская империя 

германской нации. 

1   

Гл.8 Славянские государства и 

Византия в XIV - XV вв. 

2   

23 Гуситское движение в Чехии. 1   

24 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

1   

Гл.9 Культура Западной Европы в  XI - 

XV вв. 

4   

     25 Образование и философия. Средневековая 

литература. 

1   

26 Средневековое искусство. 1   

27 Культура Раннего Возрождения в 

Италии. 

1   

28 Научные открытия и изобретения. 1   

Гл. 10 Народы Азии, Америки и Африки в 

средние века 

2   



 

История России 
№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

1 Введение 1   

2 Древнейшие люди на территории Восточно 

– Европейской равнины 

1   

3 История народов Восточной Европы в I тыс. 

до н. э. — Середине VI в. н. э. 

1   

4 Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1   

5 Повторение по главе «Народы и государства 

на территории нашей страны в древности» 

1   

6-7 Образование Древнерусского государства 2   

8-9 Русь в конце Х — первой половине XI в. 

Становление государства 

2   

10-

11 

Русь в середине XI — начале XII в. 2   

12 Общественный строй Древней Руси 1   

13-

14 

Древнерусская культура 2   

15 Контрольная работа по главе «Русь в IX 

— первой половине XII века» 

1   

16 Начало удельного периода. Княжества 

Южной Руси 

1   

17 Княжества Северо-Восточной Руси 1   

18 Боярские республики Северо - Западной 

Руси 

1   

19-

20 

Культура Руси в домонгольский период 2   

21 Повторение по главе «Русь в середине XII 

— начале XIII века»   

1   

22 Походы Батыя на Русь 1   

23 Борьба Руси с западными завоевателями 1   

24-

25 

Русь и Золотая Орда 2   

26 Москва и Тверь 1   

27 Контрольная работа по главе «Русские 

земли в середине XIII — XIV веке» 

1   

28 Начало объединения Русских земель вокруг 

Москвы 

1   

29 Московское княжество в конце XIV - 

середине XV в. 

1   

30 Соперники Москвы 1   

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

1   

30 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

1   

31 Итоговое повторение. Наследие 

Средневековья в истории человечества. 

1   



31 Объединение русских Земель вокруг 

Москвы 

1   

32 Русское государство во второй половине  

XV — начале XVI в. 

1   

33-

34 

Культура Руси XIV — начала XVI в. 1   

35 Повторение  по главе «Формирование 

единого Русского государства в XV веке» 

1   

36-

37 

Повторительно-обобщащий урок. Глава1-3, 

4-6. 

2   

38-

39 

 

Повторение по курсу история России 2   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «История России. Всеобщая история»  

для 7 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

-   Основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

Учебно-методический комплекс: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

(http://history.drofa.ru/umk/) 

5. Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1500-

1800: 7 кл: Пособие для учителя / А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2005 

6. Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая 

история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2014. - 304 с., илл. 

7. Рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. 

Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина) 

8. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец 

XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

9. Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. 

XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

10. Атлас «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: Дрофа, 2016 

11. Контурные карты «История России. XVI – конец XVII в. 7 класс» – М.: 

Дрофа, 

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

неделю).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 



Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

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 и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что 

у учащегося сформированы: 

 целостные представления о 

месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

Формы контроля знаний и умений, обучающихся по истории: 



– исторический диктант; 

– тестовое задание 

– самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – вариативная; 

эвристическая; творческая.) 

- зачет (устный, письменный). 

– письменная проверочная работа; 

- карточки - задания 

- кроссворды 

 

            Содержание курса "История "  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Новая история. 1500-1800гг (30 часов). 

Введение. 1ч 

Что изучает новая история. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой 

истории. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 12ч 

Великие географические открытия  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете.  

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Европа в начале Нового времени  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». 

Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу 

тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» 

человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождение 



От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — 

гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие 

светской музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, 

главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. 

Искусство Северного Возрождения.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение.  

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV  

Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 4ч 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии  

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 



парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального 

общества.  

Международные отношения в XYI-XYIIIвв.  

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы.  Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 8ч 

Западноевропейская культура XYIII 

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш. -Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. 

Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества 

и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая 

сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон 

и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  



Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально -экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории.  

Колониальный период в Латинской Америке (1 час)  

Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4часа) 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Обобщающий урок по теме «Новое время.1500-1800г». 

 Итоговое тестирование по теме «Новое время.1500-1800г». 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 ( 40 часов) 

Введение 1ч. 

Россия в XVI веке (11 часов) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 



Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России (5 часов) 

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

Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала 

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

кризиса. 

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

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

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

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

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

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

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

Освобождение Москвы в 1612 г. 

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

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

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

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

2Россия в XVII веке (16часов) 



Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

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

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

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

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

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

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

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

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

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

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

Культурное пространство (4 часа) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

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

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. 

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

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

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

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

и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

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

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

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

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

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



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

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

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

Итоговое повторение - 4 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по истории для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

Новая история 1500 – 1800 гг. (30 часов) 
№ Название разделов, тем, уроков Кол-во Дата 



п/п часов по плану по факту 

1.  Что изучает новая история. 1   

 Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация(12 часов) 

2.  Технические открытия и выход к 

Мировому океану 
1   

3.  Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия 

1   

4.  Усиление королевской власти в XVI – 

XVII вв. Абсолютизм в Европе 

1   

5.  Дух предпринимательства преобразует 

Европу 

1   

6.  Новые ценности преобразуют общество 1   

7.  Высокое Возрождение. Идеи гуманизма 

в литературе, живописи,  музыке 

 

1   

8.  Высокое Возрождение. Идеи гуманизма 

в литературе, живописи,  музыке 

 

1   

9.  Рождение новой европейской науки 1   

10.  Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 
1   

11.  Распространение Реформации в Европе. 

Борьба католической церкви против 

Реформации. 

1   

12.  Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях 

1   

13.  Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 
1 .  

 Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)(4 часа) 

14.  Нидерландская революция и рождение 

свободной республики Голландия 
1   

15.  Парламент против короля. Революция в 

Англии 
1   

16.  Парламент против короля. Революция в 

Англии 
1   

17.  Международные отношения в XVI – 

XVIII вв. 
1   

 Эпоха просвещения. Время преобразований (8 часов) 

18.  Век Просвещения. Стремление к 

царству разума 
1   

19.  Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения 
1   

20.  Промышленный переворот в Англии 1   

21.  Английские колонии в Северной 

Америке.  

1   

22.  Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

1   

23.  Франция в XVIII в. Причины и начало 1   



№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

Великой французской революции 

24. Великая французская революция: от 

монархии к республике. 

1   

25. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1   

 Колониальный период в Латинской Америке (1 час) 

26. Колониальный период в Латинской 

Америке. Складывание 

латиноамериканского общества. 

1   

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (4часа) 

 

27. 

Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. 

1   

 

28. 

Обобщающий урок по теме «Новое 

время.1500-1800г». 

1   

 

29-

30 

Итоговое тестирование по теме «Новое 

время.1500-1800г». 

2   

 

История России 

7 класс (40 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

 Дата 

по плану по факту 

1. Введение 1   

 Тема 1.    Создание Московского царства (11ч.) 

2. Василий III и его время: начало правления, 

завершение объединения земель вокруг 

Москвы 

1   

3 Василий III и его время: внешняя политика, 

окончание правления 

1   

4 Российское государство и общество: трудности 

роста 

1   

5 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1   

6 Строительство царства 1   

7  Строительство царства 1   

8 Внешняя политика Ивана IV 1   

9. Опричнина. Итоги правления Ивана IV 1   

10. Опричнина. Итоги правления Ивана IV 1   

11 Русская культура в XVI веке 1   

12 Русская культура в XVI веке 1   

13  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Создание Московского царства» 

1   

 Тема 2. Смута в России. ( 5 ч.) 

14 Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

1   



15 Начало Смуты. Самозванец на престоле 1   

16 Разгар Смуты. Власть и народ 1   

17 Окончание Смуты. Новая династия 1   

18 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Смута в России» 

1   

 Тема 3. «Богатырский век» (5 ч.) 

19 Социально-экономическое развитие России в 

XVII веке 

1   

20 Сословия XVII века: «верхи» общества 1   

21 Сословия XVII века: «низы» общества 1   

22 Государственное устройство России в XVII 

веке 

1   

23 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Богатырский век » 

1   

 Тема 4. «Бунташный век» (6 ч) 

24 Внутренняя политика царя Алексея 

Михайловича 

1   

25 Формирование абсолютизма 1   

26 Церковный раскол 1   

27 Церковный раскол 1   

28 Народный ответ 1   

29 Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Бунташный век» 

1   

 Тема 5. Россия на новых рубежах (3ч .) 

30 Внешняя политика России в XVII веке 1   

31 Внешняя политика России в XVII веке 1   

32 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1   

 Тема: 5 В канун великих реформ (5ч) 

33 Политика Фёдора Алексеевича Романова 1   

34 Борьба за власть в конце XVII века 1   

35 Культура Руси в XVII веке 1   

36 Мир человека XVII века 1   

37 Повторительно-обобщающий урок по теме «В 

канун великих реформ» 

1   

38 Итоговое повторение и обобщение по теме 1 1   

 9-

40 

Итоговое повторение и обобщение по теме 2-4 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «История России. Всеобщая история»  

для 8 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

-   Основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

Учебно-методический комплекс: 

1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под 

редакцией А.А. Искендерова. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Андреев И.Л. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл: учебник / И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова, И.А.Артасов, И.Н.Федоров, – М.: Дрофа, 2017.                          

2) 3. Федоров И.Н. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл: технологические карты 

уроков к учебнику И.Л.Андреева, Л.М.Ляшенко, И.В.Амосовой, И.А.Артасова, 

И.Н.Федорова, / И.Н.Федоров, С.А.Федорова, И.В.Амосова. – М.: Дрофа, 2016 

4. Исторический атлас. История нового времени М.: Просвещение, 2019 

5. Исторический атлас История России. М.: Просвещение, 2019 

6.История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. 

Русской слово, 2016; 

7.В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до конца XVIII в.: дидактические 

материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2013; 

8. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/ И.А. Артасов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 64 с. 

9. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 кл. 

/Под науч.ред. Б.Н. Серова -  М.: Вако, 2013. 

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

неделю).                        

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 



с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение и работа с текстом; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут работать по 

направлениям: 

1. поиск информации в различных источниках; использование различных ресурсов (книг, 

журналов, электронных пособий, Интернета) для нахождения нужной информации; 

2. представление информации в структурированном виде, с использованием таблиц, схем, 

диаграмм и др. способов; 

3. выбор способов доведения информации до пользователя с учетом возможностей 

современной техники. 

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод 

при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.) 

5.умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых 

документов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.) 

6.владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками 

(понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования и т.д.) 

7.понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 

компетенцией (в том числе – формальных языков, систем кодирования, языков 

программирования; владение ими на соответствующем уровне) 

8.умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над совместным 

программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, совместная 

работа приложений и т.д.) 



9.толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов 

(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками и 

т.п.) 

10.приобретение способностей к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

 

Обучающиеся научатся: 

целеполаганию и планированию деятельности; 

самоанализу и рефлексии; 

презентации деятельности и ее результатов; 

поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации; 

применение знаний в нестандартных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной ситуации и 

конечного продукта проектирования; 

проведение исследования. 

Предметные результаты: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

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

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

современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

− целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 



− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий явлений прошлого и 

современности; 

− способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

− умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

− уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание курса 
                                          История Нового времени 

Введение. 

Раздел. Становление индустриального общества в XIX веке. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Переход от 

аграрного общества к обществу индустриальному в Европе 

Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. Технический прогресс в Новое время. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост 

городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Возникновение 

научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Изменение взгляда человека на общество и 

природу. Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне). В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного 

образовательного стандарта. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд 

Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. Романтизм: Эжен 

Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль 

Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, 

Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фредерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, 

Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 



Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Строительство Новой Европы. 

Франция в период консульства. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса 

как основа новой системы международных отношений. Англия в первой половине XIX в. 

Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». Внешняя 

политика Англии. Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис 

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

идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Борьба за 

объединение Германии. Вильгельм I. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Война с Австрией, и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе 

Мадзини*. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

Раздел Мир во II половине XIX века. 

Европа: время реформ и колониальных захватов. 

Пути модернизации и социальных реформ Германская империя. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело 

Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. 

Внешняя политика. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство 

Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Две Америки США в XIX в. 



«Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Идеал американского общества — фермер, «человек, у 

которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 

Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Гражданская война в США. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. Монополистический капитализм. США в период монополистического 

капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Художественная культура XIX столетия. 
Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе. 

Натурализм. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные 

кисти романтиков». Реализм в живописи. Скульптура. Импрессионизм. 

Постимпрессионизм. Архитектура и живопись. Рождение кино. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. 

Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. 

Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в Новое время 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм. Рабочее движение. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный 

союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики 

гонки вооружений. 

РОССИЯ В КОНЕЦ XVII - XVIII ВЕК 

Россия на эпоху преобразований Петра I. 

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

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 



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

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

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

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

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

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 года. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

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

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

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

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

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

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

– новая столица. 

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

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. 

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

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

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

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

за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир и 

его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

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

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

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

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

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

культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

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

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

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

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

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

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

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

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 



промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов. 

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

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России второй половины XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

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

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

крепостного строя в экономике страны. 

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

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

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

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

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

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

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

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

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

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

А.А.Безбородко. 

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

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

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 

году. 

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

х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 



белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

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

Русско-турецкие войны. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией. 

Культурное пространство. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

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

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

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

и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

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

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

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

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.) Вклад в 

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

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа, и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

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

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

Американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

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

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

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

Смольного института благородных девиц Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга и других городов. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, 

М.Ф.Казаков. 

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

художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке. 

Управление окраинами империи. Башкирское восстание. Политика по отношению к 

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

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

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

Внутренняя политика. Ограничение дворянский привилегий. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

История Нового времени 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Введение: От традиционного общества к 

индустриальному. 

1   

Гл1. Становление индустриального общества.    



2 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 

1   

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

1   

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. 

1   

5 Наука: создание научной картины мира. 1   

6 Х1Х век в зеркале художественных 

исканий. 

1   

7 Искусство Х1Х века в поисках новой 

картины мира. Литература. 

1   

8 Искусство Х1Х века в поисках новой 

картины мира. 

1   

9 Либералы, консерваторы: какими должны 

быть общество и государство. 

1   

10 Социалисты: какими должны быть 

общество и государство. 

1   

     11 Повторительно –обобщающий урок 

Становление индустриального общества. 

1   

Гл.2 Тема 2. Строительство новой Европы    

12 Консульство и образование 

наполеоновской армии. 

1   

13 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1   

14 Великобритания: сложный путь к величию 

и процветанию. 

1   

15 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. 

1   

16 Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. 

1   

17 Германия: на пути к единству. 1   

8 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1   

19 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1   

20 Повторение и контроль: Строительство 

новой Европы 

1   

Гл.3 Страны Западной Европы на рубеже 

веков. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

   

21 Германская империя: борьба за колонии 1   

22 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

1   

23 Франция: Третья республика. 1   

24 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1   

25 От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

1   

Гл.4 Две Америки.    

26 США в XIX в. 1   



 

                                          ИСТОРИЯ РОССИИ 

27 США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

1   

28 Латинская Америка: время перемен. 1   

Гл.5 Традиционные общества: новый этап 

колониализма 

1   

29 Япония на пути к модернизации. Китай: 

сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. 

1   

30 Международные отношения. Итоговое 

повторение. Контрольная работа. Мир в 19 

вв. 

1   

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Введение 1   

      2 Предпосылки и начало преобразований. 1   

3 Северная война. 1   

4 Завершение войны. Ништадтский мир. 1   

5 Реформы Петра I. 1   

6 Власть и общество в годы реформ. 1   

7 Личность царя-реформатора. Итоги реформ. 1   

8 Обобщающий урок по теме «Рождение 

Российской империи» 

1   

9 Россия после Петра I. 1   

10 Царствование Анны Иоанновны. 1   

11 Правление Елизаветы Петровны. 1   

     12 Правление Елизаветы Петровны. 1   

13 Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1   

14 Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1   

     15 Обобщающий урок по теме «Россия в 1725 

– 1762 гг.» 

1   

16 Восшествие на престол Екатерины II 1   

17 Восшествие на престол Екатерины II 1   

18 Пугачевское восстание. 1   

19 Пугачевское восстание. 1   

20 Российская империя в 1775-1796 гг. 1   

21 Российская империя в 1775-1796 гг. 1   

22 Внешняя политика Екатерины II. 1   

23 Внешняя политика Екатерины II. 1   

24 Русское военное искусство. 1   

25 Русское военное искусство. 1   

26 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 1   

27 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 1   

28 Культура России второй 

половины XVIII века. Образование и наука. 

1   

29 Культура России второй 

половины XVIII века. Образование и наука. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Культура России второй 

половины XVIII века. Искусство. 

1   

31 Культура России второй 

половины XVIII века. Искусство. 

1   

32 Быт россиян в XVIII веке. 1   

33 Быт россиян в XVIII веке. 1   

34 Россия в конце XVIII века 1   

35 Россия в конце XVIII века. 1   

36 Обобщающий урок по теме «Правление 

Екатерины II и Павла I» 

1   

37 Итоговая контрольная работа. 1   

38 Итоговый урок «Россия в конце XVII—

началеXVIII I веке: от царства к империи». 

1   

39-40 Итоговое повторение Россия в XVIII веке 2   



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «История России. Всеобщая история»  

для 9 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

-   Основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

Учебно-методический комплекс: 

 История России. XIX – начало XX века: учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова – изд. – 

М.: Просвещение, 2019.       О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс» /М. 

«Просвещение» 

          Авторская программа по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др., М.: Просвещение, 

2017. 

      Авторская программа по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией Л.М. Ляшенко 6-9 классы основная школа. 

     Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

        Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. 

К.В.Волкова: ВАКО. 

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

часа в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 



• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную  

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Новейшая история 24 ч 

Тема 1. Мир в 1920-1930-е гг 5ч 
. Версальско-Вашингтонская система. 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Страны Европы и США в 20-е годы. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 



интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в 

ведущих странах Запада. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

Пути выхода из кризиса США и демократических стран Европы. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Восток и Латинская Америка в первой половине 20-го века. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Международные отношения в 30-е годы. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г 

Тема 2. Вторая мировая война 4ч 

Вторая мировая война. 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии 

Завершение Второй мировой войны. Итоги и уроки войны. 

Разгром Германии и Японии. Участие СССР в военных действиях против Японии. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН. 

Тема 3 . Мировое развитие во второй половине XX века. 11 ч 
Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война» 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. 

Переход к смешанной экономике. «Общество потребления». Социальное государство. 

Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

Системный кризис индустриального общества в конце 1960-х начале 1970-х гг. 

Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Эволюция политической идеологии 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и 

моделей развития. 



Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 начала 1990-

х гг.Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 

1990-х гг. Распад Югославии. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке.Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. 

Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 

ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Тема 4. Мир на рубеже XX – XXI вв. 1ч 

Международные отношения. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Глобализация. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Тема 5. Культурное наследие XX в. 1ч 

Культурное наследие XX - го века. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

Истории России: XIX-начало XX века.– 46 часов. 
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 ч.). 

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

Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 

развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 

хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 

война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 

Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель 

«Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход 

русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 



народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Россия и Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое 

развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект 

крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней 

политики Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост 

городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая 

война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная 

политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. 

В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в 

первой половине XIX в., его сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 

П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. 

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

Начало золотого века русской культуры (4 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в 

биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. 

Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. 

А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и 

Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, 



классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения 

А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. 

А.А. Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. 

Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. 

Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) 

А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой 

площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и 

Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная культура 

народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. 

Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 

70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности 

российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

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

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в 

народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная 

воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (4 ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства. наступление на местное 

самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра 

III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 



основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского 

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

Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3ч) 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после 

отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность 

и транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Политика министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и 

результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. 

крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. 

Достижения российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 

мировой культуры. Художественная культура народов России.   

Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение 

сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: 

буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных 

настроений. Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее 

влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало 

многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной 

мысли.  Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 



Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 

Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение Истории России: XIX-начало XX века. (4часа). 

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по истории для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

Истории России: XIX-начало XX века. (46 ч.) 



 Раздел и тема урока Кол-во час. План Факт 

1 Введение. XIX столетие – особый этап в 

истории России. 
1 

  

Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX века  
2 ч. 

  

2 Сельское хозяйство. 
1 

   

 

3 Развитие промышленности, транспорта и 

торговли.  
1 

  

Российская империя в царствование 

Александра I. 1801-1825 гг.  
5 ч. 

  

4 Внутренняя и внешняя политика в 1801- 

1811 гг. 
1 

  

5 Героический 1812 г. 1   

6 Внутренняя и внешняя политика  в 

Александра I. 1816-1825 гг.  
1 

  

7 Общественная жизнь в России. 1   

8 Восстание на Сенатской площади. 

Значение движения декабристов.  
1 

  

Российская империя в царствование 

Николая I. 1825-1855 гг.  
4 ч. 

  

9 Охранительный курс Николая I.  во 

внутренней политике.  
1 

  

10 Политика правительства в социально-

экономической сфере. 
1 

  

11 Россия в  «европейском оркестре» в 1826-

1856 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 
1 

  

12 Общественно-политическая жизнь 1830-

1840-х гг.   
1 

  

Начало золотого века русской культуры  

 
4 ч. 

  

13 Просвещение и наука в 1801-1850-е гг.  1   

14 Литература как главное действующее лицо 

российской культуры.  

 

1 

  

15 Живопись, театр, музыка, архитектура.  1   

16 Обобщающий урок по теме 

«Российская империя  в первой половине 

XIX века». 

 

1 

  

Эпоха Великих реформ в России. 1860-

1870-е гг.  

 

5 ч. 

  

17 «Распалась цепь великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской реформы 1861 г.  
1 

  

18 Последующие реформы 1   

19 Внешняя политика России в 1850-1880-х 

гг. 
1 

  

20 Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери в 

России  1860-1870-х гг. 

1 

  



21 Основные направления в народничестве 

1870-х - 1880-х гг. 
1 

  

Российская империя в царствование 

Александра III. 1881-1894 гг.  
4 ч. 

  

22 Внутренняя политика правительства 

Александра III: контрреформы. 
1 

  

23 Внешняя политика России в 1880-х - 1890-

х гг. 
1 

  

24 Общественное и рабочее движение в 1880-

е – начале 1890 –х гг. 
1 

  

25 Религиозная политика в России в XIX в. 1   

Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX века.  
3 ч. 

  

26 Развитие сельского хозяйства. 1   

27 Промышленность, банковское дело, 

торговля, транспорт. 
1 

  

28 Повседневная жизнь основных слоев 

населения России в XIX веке. 
1 

  

Продолжение золотого века русской культуры.  3 ч.   

29 

 

Просвещение и наука 
1 

  

30 Периодическая печать и литература 1   

31 Новые течения архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, музыке 
1 

  

Россия в конце XIX- начале XX века.  

 
13 ч. 

  

32 Экономическое развитие России: город и 

деревня. 
1 

  

33 Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи. 
1 

  

34 

 

 

35 

 

Государство и общество на рубеже XIX- 

начале XX века. 

 

Внешняя политика России в начале ХХ 

века 

2 

  

36 1905 год: революция и самодержавие.  1   

37 Начало многопартийности. 1   

38 Завершающий период революции 1905-

1907 гг. 
1 

  

39 Общество и власть после Первой 

российской революции  
1 

  

40 

 

41 

Серебряный век российской культуры  

2 

  

42  Повторение и контроль 

 
1 

  

43 – 

 

46 

Итоговое повторение и обобщение. 

Истории России: XIX-начало XX века. 4 

  

Всего 46   

 



Всеобщая история (24 ч) 

 

 

№  

 

Наименование раздела и тема урока  Кл-во часов  План 

 
Факт 

1 Экономическое и политическое развитие стран  

в начале XX века 

1   

2–4 Первая мировая война и ее итоги 3 3   

5 Страны Европы и США  

в 20-е годы 

1   

6 Мировой экономический кризис 1   

7-8 США, Великобритания, Франция в 30-е годы 2   

9-10 Тоталитарные режимы в 30-е годы.  

Фашизм 

2   

11  Восток в первой половине XX века 1   

12 Новейшая история: первая половина  

XX века 

1   

13-15 Международные отношения в 30-е годы. 

Вторая мировая война и ее итоги 

3   

16 «Холодная война». Военно-политические блоки 1   

17 Завершение эпохи индустриального общества. 

Становления информационного общества 

1   

18-19 США, Великобритания, Франция во второй 

половине XX века 

2   

20 Германия: раскол и объединение 1   

21 Преобразования и революции в странах  

Восточной Европы. 1945–1999 гг. 
1   

22 Япония, Индия, Китай в современном мире 1   

23 Глобализация в конце XX века. Обобщение 1    

 

24 Повторительно-обобщающий урок по курсы 

«Новая история» 

1   


