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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, основной образовательной  программы и учебного плана 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

   

 Рабочая 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, 2019. 

 

В условиях внедрения ФГОС ООО, в 5классе изучается Всеобщая история «История Древнего мира» 68 часов, из расчета 2 ч. в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 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 об щности; 

 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.; 
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 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 чи сле 

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 мироп онимания 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.  

Обучащийся научится Обучащийся получит возможность научится 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. 

э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

 давать характеристику общественного строя древних 

государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них сходства и различия; 
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Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 

и др.); положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

 

  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 (68 часов) 

 

2.1. Краткая характеристика курса «История Древнего мира» 

 Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом Истории. Этим 

обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения. Общая цель историческог о образования состоит в приобщении учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель  

определяет и задачи курса истории Древнего мира. На материале древней истории начинается формирование основ системных исторических 

знаний, в более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 
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человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилиза ции, 

особенности ее поступательного развития и ценности.  

 

Введение (1 ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние  

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

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

Понятия:история, археология, этнография, хронология, нумизматика.  

Глава I .Жизнь первобытных людей (6 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Представление о понятии «первобытные люди». Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека - овладение огнём. 

Расселение древнейших людей и его особенности. Строительство жилища. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. Понятия:первобытные люди, человек разумный, родовая община. 

Возникновение искусства и религии. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.Понятия: 

колдовской обряд, душа, страна мертвых. 

Тема 2.Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
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Появление неравенства и знати. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города.Понятия:старейшина, совет старейшин, племя, вождь, дух, бог, молитва,жертва,знать, раб, царь. 

Контрольно-обобщающий урок.Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). Формы контроля: тест, задания на сопоставление, аналогию, кроссворд, письменный и т.д.  

Глава II.Древний Восток. (20 ч) 

Тема 1. Древний Египет (8 ч) 

Государство на берегах Нила. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Возникновение единого государства в 

Египте.Военные походы фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Фараон - сын Солнца. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Гробница фараона Тутанхамона. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты.  

Понятия темы: фараон, вельможа, писец, налог, храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг, скульптура, статуя, рельеф, скульптурный 

портрет, роспись, иероглиф, папирус, свиток. 

Контрольно-обобщающий урок. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, 

становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего).Формы контроля: тест, задания на сопоставление, аналогию, кроссворд, письменный и т.д.  

Тема 2. Западная Азия в древности (7 ч) 

Древнее Двуречье.Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. География, 

природа и занятия населения Финикии. Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Древнееврейское 

царство.  Ассирийская держава.Персидскаядержава «царя царей». 

Понятия: закон, ростовщик, единобожие, библиотека, "бессмертные". 

Тема 3.Индия и Китай в древности (5 ч) 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
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Природа и люди Древней Индии.Реки Инд и Ганг.Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты.Буддизм.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций.География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы.  Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Понятия:касты, Брахма, Ганеша, реинкарнация, "неприкасаемые", Конфуций, деспотизм, Великий шелковый путь.  

Повторение и обобщение по разделу "Древний Восток". Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. Подготовка к 

контрольной работе. 

Контрольно-обобщающий урок. Формы контроля: тест, задания на сопоставление, аналогию, кроссворд, письменный и т.д. 

ГлаваIII. Древняя Греция (22 ч) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 

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

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Поэмы «Илиада» и «Одиссея».Религия древних греков.Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования 

греков. Пантеон олимпийских богов. 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Начало обработки железа в Греции. Реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин.Спарта - военный лагерь. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности.Победа 

греков над персами в Марафонской битве.Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида.  

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса - демократии.В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый 

флот. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.В афинских школах и гимнасиях.Образование афинян. Афинский театр. Основные жанры: 

комедия и трагедия. Афинская демократия при Перикле.Сущность афинской демократии вVВ. ДО Н.Э. 

Тема 4. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  (5  ч) 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции - Македонского царства.Возвышение Македонии при царе Филиппе. Поход Александра Македонского на 

Восток. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон.  
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В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на 

территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  

Повторение и обобщение по теме "Древняя Греция". Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.Форма 

контроля: интерактивная викторина по теме. Возможно формирование команд не только из детей, но и их родителей.  

Контрольно-обобщающий урок. Формы контроля: тест, задания на сопоставление, аналогию, кроссворд, письменный и т.д. 

ГлаваIV. Древний Рим (19 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки).Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем . 

Завоевание Римом Италии.Возникновение республики. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. 

Тема 2.Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.Вторая война Рима с Карфагеном.Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье.Рабство в Древнем 

Риме.Завоевательные походы Рима - главный источник рабства.  

Тема 3.Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало  

гражданских войн в Риме.Земельный закон братьев Гракхов.ВосстаниеСпартака.ЕдиновластиеЦезаря.Установлениеимперии.Превращение Римского 

государства в империю.  

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

Соседи Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Рим при императоре Нероне.Первые христиане и их учение.Проповедник Иисус из Палестины. Расцвет Римской империи 

во II в.«Вечный город» и его жители.Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон.  
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Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч) 

Римская империя при Константине.Рим и варвары. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Ад и рай в книгах 

христиан. Взятие Рима варварами.Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Древнего мира. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. Форма проведения: викторина, урок-игра, создание проекта. 

Возможно привлечение родителей. 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Р а з д е л  I. Жизнь первобытных людей (6 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

1 Древнейшие люди  1 

2 Родовые общины охотников и собирателей 1 

3 Возникновение искусства и религиозных верований 

 

1 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

4 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

5 Появление неравенства и знати 1 

6 Счет лет в истории 1 
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7 Государство на берегах Нила 1 

8 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 

 

1 

9 Жизнь египетского вельможи 1 

10 Военные походы фараонов 1 

11 Религия древних египтян 

 

1 

12 Искусство Древнего Египта 1 

13 Письменность и знания древних египтян 

 

1 

14 Тест   «Древний Египет» 1 

 

Глава 4. Западная Азия в древности (7 ч) 

15 Древнее Двуречье 1 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

17 Финикийские 

мореплаватели 

 

1 

18 Библейские 1 
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сказания 

 

19 Древнееврейское царство 1 

20 Ассирийская держава 1 

21 Персидская держава «царя царей» 1 

 

22 

Обобщающее повторение по разделу: Западная Азия в 

древности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

23 Природа и люди Древней Индии 1 

24 Индийские касты 1 
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25 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

26 Первый властелин единого Китая  

27 Обобщающее повторение по разделу «Древний Восток» 1 

 

 

Раздел III. Древняя Греция (19 ч) 

Глава 6. Древнейшая Греция (4 ч) 

28 Греки и критяне 1 

29 Микены и Троя 1 

30 

31 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 2 

32 Религия древних греков 1 

Глава 7. Полисы Греции и борьба с персидским нашествием (6 ч)  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

34 Зарождение демократии в Афинах 1 

35 Древняя Спарта 1 

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей 

1 

37 Олимпийские игры в древности 1 

38- Победа греков над персами в Марафонской битве. 2 
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39 Нашествие персидских войск на Элладу 

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

40 В гаванях афинского порта Пирей 1 

41 В городе богини Афины 

 

1 

42 В афинских школах и гимнасиях 1 

43 В Афинском театре 1 

44 Афинская демократия при Перикле 1 

Глава 9. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

45 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

46 Поход Александра Македонского на Восток 1 

47 В Александрии Египетской 1 

48 Обобщающее повторение по разделу «Древняя 

 Греция» 

1 

Ра зд е л  IV. Древний Рим (17 ч) 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

49 Древнейший Рим 1 

50 Завоевание Римом Италии 1 

51 Устройство Римской республики 1 
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Глава 11. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

52 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

53 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

54 Рабство в Древнем Риме 1 

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

55 

56 

Земельный закон братьев Гракхов 2 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры (4 ч) 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нероне 

 

 

1 

 

 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 

 

Расцвет Римской империи во II в 1 
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64 «Вечный город» и его жители 1 

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 ч) 

65 

 

 

66 

 

 

Римская империя при Константине.  

 

Взятие Рима варварами 

1 

 

 

1 

67 

 

 

 

 Итоговая промежуточная аттестация 

 

1 

68 

 

 

Повтор пройденного материала 1 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

Рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, основной образовательной  программы и учебного 

плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

УМК: 

Всеобщая история: 

-Агибалова Е.В., Донской Г.М., Уколова И.Е., Всеобщая история. История средних веков. Под редакцией А.А. Сванидзе. 6 класс. - М. 

"Просвещение" 

История России: 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. - М. "Просвещение", 2018 г. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения являются: 

- 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 и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

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

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

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. 
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           Предметные результаты изучения истории обучающимися 6 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- 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.  

 

 

3. Содержание курса «история России» 

6 класс – 40 часов. 

Введение. [1 час] Россия на современной карте мира. Россия - Родина, Отечество россиян. Россияне - представители разных народов, 

национальностей. Исторические периоды в развитии России.  

Народы и государства на территории России с древнейших времён до середины IX в. н. э. (4 часа)  

Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России данного периода.  

Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы.  

Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н. э. Великое переселение народов. Славяне, восточные славяне.  

Значение этого периода в истории России.  

 

Древняя Русь (середина IX - XIII в.) (15 часов). 

Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяга в греки». Территория Руси. Источники по истории Древней Руси.   

Восточнославянские племенные союзы (середина IX в.). Призвание князя Рюрика.  

Древнерусское государство (вторая половина IX - начало ХII в.). 

Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Правление первых Рюриковичей. Направления внутренней и внешней 

политики князей. Русь и Византия. Система управления государством в середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье.  

«Русская Правда».  

Принятие христианства. Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы.  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества. Землевладельцы (бояре), земледельцы (общинники, «люди»), горожане (ремесленники, 

торговые люди), холопы. Разно этнический состав.  
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Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек.  

Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и человеке.   

Особенности развития культуры и культурное наследие. Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие каменного зодчества. 

Первые храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности.  

Удельная Русь (середина ХII - XIII в.)  

Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. Любеческий съезд. Владимир Мономах.  

Раздробленность на Руси. Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. Художественные школы разных земель.  

Новгородская земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные особенности развития Новгородской земли.   

Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в XIIIв.  

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на юго- востоке.  

Борьба с нашествием монгольских племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. Героизм защитников Руси.  

Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племён. Александр Невский.  

Зависимость русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на великое княжение Владимирское.  

Образование Литовско-Русского княжества (первая половина ХIII в.).  

Московская Русь XIV – началеXVI в. (14 часов) 

Важнейшие исторические процессы и явления, проходившие в Евразии. Рост территории Московского княжества в XIV - начале XVI в. 

Источники по истории Московской Руси. 

Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры объединения. Причины возвышения Московского 

княжества. Политика московских князей: расширение территории княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое 

княжение, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита. 

Политика московских князей - преемников Дмитрия Донского, Изменение международной обстановки. Иван IП - государь «всея Руси».  

Жизнь и деятельность различных слоёв общества, их взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, монастыри). 

Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и чёрного духовенства. Казаки. Народности, населявшие 

Российское государство. Права и обязанности разных слоёв населения.  

Хозяйственная жизнь. Традиционный быт различных слоёв населения. Облик деревень, городов, монастырей. Пред ставления об устройстве 

мира, общества и о человеке. Нравственные ценности. Святые. Праздники.  

Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV - начала XVI в. Литературные памятники. Изделия 

декоративно-прикладного искусства.  

Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России.  

Основные периоды истории России с древнейших времён до начала XVI в. [1 час]  

Заселение нашего края и занятия людей в древности. Религиозные верования наших предков Первобытная история Осколья. 

Археологические находки и другие источники по истории Белгородского края.  
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Основные понятия курса: 

Евразия. Россия.  

Соседская община, племя, союз племён, государство, княжество, единое государство, политическая раздробленность, Древнерусское  

государство, Московское государство.  

Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, престол, престолонаследие.  

Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, система кормления.  

Международные отношения, внешняя политика государства, путь «изваряг в греки», ордены крестоносцев, Золотая Орда.  

Народы, древнерусская народность, национальности.  

Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля.  

Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, митрополит, чёрное и белое духовенство, монастыри, священнослужитель , 

святые.  

Содержание курса«Всеобщая история. История Средних веков» (28 ч). 

 Введение. Представления об эпохе Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья.  

 Средневековый мир в V-XI вв. (13 часов). 

Рождение средневековой Европы 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. Анализ иллюстраций учебника.  

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. 

Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королевства.  

Западная Европа в V - XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство 

в средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья.  

Христианская религия и её распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. 

Разделение церкви на православную и католическую.Средневековая картина мира. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла.  

Карл Великий. Образование империи. «Каролингское возрождение».  

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий 

феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость.  

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. 

Германские герцогства. «Римская империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны нашествий. Образование скандинавских государ ств. 

Культура Западной Европы V-XI вв., Истоки средневековой культуры: наследие античности и варварства; христианство. Образование. 

«Семь свободных искусств». Рождение средневековой литературы. 



21 
 

Византия и славяне 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. 

Юстиниан. «Золотой век» Византии. Византия в VП-ХI вв. Константинополь - центр православия. 

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских 

государств. Первое Болгарское царство. Велико моравская держава. Чехия. Польша.  

Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов.  

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и 

распад. Завоевательные походы арабов.  

 Средневековый мир в XII-XV вв. (12 часов) 
 Европейское общество в XII-XV вв.  

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд 

крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли.  

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. 

Куртуазность.  

Средневековый город. Возникновение городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных цент ров. 

Ремесленные цехи.  

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. 

Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция.  

Крестовые походы. Причины крестовых походов, Первый крестовый поход. Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения 

крестоносцев.  

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание УотаТайлера. Война Алой и Белой розы. Начало 

формирования абсолютной власти.  

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской  армии в начале XV в. Жанна Д’Арк и 

успехи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый.  

Священная Римская империя. Фридрих 1 Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV «Золотая булла». 

Рейхстаг. Итальянские города-государства. 

 Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование Испанского королевства. Фердинанд и 

Изабелла. Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками  

и падение Византийской империи.  

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на  

Балканах. Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана.  
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Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV 

Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства.  

Культура средневековой Европы в XII-XV вв., Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и 

университеты. Литература: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 

Памятники готического стиля в художественной культуре.  

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение».  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3 часа)  

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман 

Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование Османской империи. МехмедII Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура.  

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая.  

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Африка. Природные условия и х озяйство 

африканских племён. Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, верования, хозяйственная жизнь, 

материальная и духовная культура. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху Средневековья  (итоговое обобщение). [1 час] 

Основные понятия курса. 

Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, феодальные отношения, вассалитет, феодальная иерархия.   

Феодальная раздробленность, централизованное государство, империя, городское самоуправление, города -коммуны. Халифат.  

Монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия, парламент.  

Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. Натуральное хозяйство.  

Христианская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, 

духовно-рыцарский орден, ересь, индульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. Картина мира.  

 

 

 

4. Тематическое планирование. 

№ урока Наименование разделов и тем Количество часов 
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1 

Вводный урок: лента времени, исторические источники. 

Наша Родина – Россия. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

2 
Древнейшее население на территории нашей страны. Стоянки древнейших людей. 

Комбинированный урок. 
 

3 
Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Урок-практикум. 
 

4 
Образование первых государств. 

Урок изучения нового материала. 
 

5-6 
Восточные славяне и их соседи. 

Урок изучения нового материала. 
 

7 
Первые известия о Руси. Основание Древнерусского государства. 

Комбинированный урок. 
 

8-9 
Становление Древнерусского государства. 

Урок изучения нового материала. 
 

10-11 
Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

Урок изучения нового материала. 
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12-13 
Русское государство при Ярославе Мудром. 

Урок изучения нового материала. 
 

14 
Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Комбинированный урок. 
 

15 
Место и роль Руси в Европе. 

Урок-практикум. 
 

16 
Культурное пространство Европы и культура Руси. 

Комбинированный урок. 
 

17 
Повседневная жизнь населения. 

Комбинированный урок. 
 

18 Повторительно- обобщающий урок по теме «Древняя Русь (середина IX- первая треть XIIв.)».  

19 

 

Политическая раздробленность на Руси. 

Урок изучения нового материала. 

 

20 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика.Южные и Юго-Западные русские княжества. 

 

 

Урок изучения нового материала. 

 

21 
Монгольская империя и изменение политической картины мира. 

Урок изучения нового материала. 
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22 
Батыево нашествие на Русь. 

Урок изучения нового материала. 
 

23 
Северо-западная Русь между Востоком и Западом. 

Урок изучения нового материала. 
 

24 
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Урок изучения нового материала. 
 

25 
Литовское государство и Русь. 

Урок изучения нового материала. 
 

26 
Усиление Московского княжества. 

Урок изучения нового материала. 
 

27 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Урок изучения нового материала. 
 

28 
Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII–XIV веков. 

Комбинированный урок. 
 

29 
Практическое занятие. Работа с историческими источниками. 
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30 
Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. 

Урок-практикум. 
 

31 
Московское княжество в первой половине XV века. 

Урок изучения нового материала. 
 

32 
Распад Золотой Орды и его последствия. 

Урок изучения нового материала. 
 

33 
Московское государство и его соседи во второй половине XV века. 

Урок изучения нового материала. 
 

34 
Русская православная церковь в XV–началеXVI века. 

Комбинированный урок. 
 

35 
Человек в Российском государстве второй половины XV века. 

Урок-практикум. 
 

36 
Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Проектная деятельность. 
 

37 Повторительно- обобщающий урок по главе «Формирование единого Русского государства».   
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38 Практическое занятие. Работа с письменными историческими источниками.  

39-40 Родной край с древности до начала XVIв.  

41 
Древние германцы. 

Урок изучения нового материала. 
 

42 
Варварские королевства. 

Урок изучения нового материала. 
 

43 
Труд средневекового человека. 

Комбинированный урок. 
 

44 
Распространение христианства. 

Урок изучения нового материала. 
 

45 
Империя Карла Великого. 

Урок изучения нового материала. 
 

46 
Крестьяне и феодалы. 

Урок практикум. 
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47 
Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Урок изучения нового материала. 
 

48 
Викинги. Образование новых европейских государств. 

Урок изучения нового материала. 
 

49 
Культура Западной Европы. 

Комбинированный урок. 
 

50 
Византийская империя. 

Урок изучения нового материала. 
 

51 
Образование славянских государств. 

Урок изучения нового материала. 
 

52 
Культура Византии и славянских государств. 

Комбинированный урок. 
 

53 
Зарождение и распространение ислама. 

Урок изучения нового материала. 
 

54 
Культура исламских стран. 

Проектная деятельность. 
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55 
Европа XII-XV вв.: природа и человек. Труд крестьян и ремесленников. 

Комбинированный урок. 
 

56 
Рыцарство. 

Урок изучения нового материала. 
 

57 
Город и горожане. 

Урок-практикум. 
 

58 
Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы. 

Урок изучения нового материала. 
 

59 
Англия. 

Урок изучения нового материала. 
 

60 

Франция. Столетняя война. 

Урок изучения нового материала. 

 

 

 

61 
Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста. 

Урок изучения нового материала. 
 

62 

Государство Юго - Восточной и Центральной Европы в XII-XV вв. 

Урок изучения нового материала. 
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63 

Наука, образование литература. 

Комбинированный урок. 

 

 

 

64 
Расцвет средневекового искусства. 

Проектная деятельность. 
 

65 
Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV- XVвв. 

Урок-практикум. 
 

66 
Византия и Османская империя. 

Урок изучения нового материала. 
 

67 

Китай, Япония, Индия. 

 

Урок изучения нового материала. 

 

 

68 Итоговое обобщение.  

 Итого: 68 часов. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, основной образовательной  программы и учебного плана 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

 

УМК по истории включает в себя: 

История Нового времени: 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени нач. 16 -кон. 17в.для 7 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2019. 

История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России.  7 класс. Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017 год;  

Место в учебном плане. Согласно учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»  на 2020 – 2021 учебный год курс истории в 7 

классе рассчитан на 68 часов (2 раза в неделю). На изучение Всеобщей истории отводится 28 часов, на изучение Истории России – 40 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения  истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отеч ества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

 обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога);  

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 



3 
 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:  

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

 соотносить свои действия с планируемыми результата-ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение  и  использование  исторических  понятийи  терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  



4 
 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельно сти 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и  оценок исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Краткая характеристика учебного предмета 

 В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве общественного 

договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Глава 1 Россия в XVI в. (20 ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование  единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов . Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в 

XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в  городах и сельской местности. Быт основных 

сословий.  
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Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствован ие 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии  сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:  развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и терри тория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в.  в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. 

Тематическое планирование курса НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ   (28 ч.) 

Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение традиционного общества. Эпоха  

«пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.  

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация(17часов)  

 Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 

гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, основные 

события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и других 

жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир),  достижения 

(новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 

протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. Начало религиозных войн и 

изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов) 

 Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в 

Западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 
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предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности.  Технический прогресс в Новое время. Начало 

создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль  барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических отношений), о сновные 

события и результаты. Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь 

Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618–1648). Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний).  

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

 Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира;  выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили худож ественной 

культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным 

наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

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

2.2. Воспитательный и развивающий потенциал 

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.  

2.3.Межпредметные связи 

Курс «История» соприкасается со всеми предметными отраслями, но наиболее тесно взаимодействует с  такими как Литература, География, 

Музыка, Изобразительное искусство.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ  РОССИИ  (40 ч.) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географически х открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале X V I в . 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство впервой трети XVI в. 1 

5 1 

6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

7 1 

8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады  1 
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9 1 

10 Внешняя политикаРоссии во второй половинеXVI в  1 

11 1 

12 Российское обществоXVI в.: «служилые» и «тяглые»» 1 

13 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. Народы России во второй половине XVI в. 

1 

14 Опричнина 1 

15 1 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство 

в XVI в 

1 

18 Культура и повседневная жизнь  народов России в XVI в. 1 

19 1 

20 Контрольная работа по теме: «Россия в XVI» 1 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII в. 

1 

22 Смута в Российском государстве. 1 

23 1 

24 Окончание Смутного времени. 1 

25 1 

26 Экономическое развитие России в XVII в 1 

27 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 1 

28 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 

29 Народные движение в XVII в 1 

30 

Россия в системе международных отношений. 

1 

31 1 

32 1 

33 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1 

34 Русская Православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. 

1 

35 Русские путешественники и первопроходцы. 1 

36 КультуранародовРоссиивXVIIв. 1 

37 Народы России в XVII в 1 
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38 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в  1 

39 Контрольная работа по теме: «Россия в XVII» 1 

40 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа  России в XVII в 

1 
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№ Тема урока Кол-во ч. 

1 Введение 1 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

3 Великие географические открытия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 1 

5 1 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

7 Европейское общество в раннее Новое время.  1 

8 Повседневная жизнь 1 

9 Великие гуманисты Европы. Развитие  науки в  XVI – XVIII в.в. 1 

10 Мировая художественная  культура Возрождения 

 

1 

11 1 

12 Рождение новой европейской науки 1 

13 Начало реформация в Европе 

 

1 

14 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

15 1 

16 Королевская власть и Реформация в Англии. 

 

1 

17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

18 Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового времени» 1 

19 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций  1 

20 Парламент против короля. Революция в  Англии  1 

21 Англия. Путь к парламентской монархии 1 

22 Международные отношения в 15-17 вв. 1 

23 1 

24 Контрольная работа по теме «Буржуазные революции. Международные отношения»  1 

25 Блистательная Порта период расцвета и начало упадка  1 

26 Индия,  Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего нового времени 1 

27 Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 1 

28 Повторение. Мир в эпоху Нового времени. 1 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  

Рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, основной образовательной  программы и учебного плана 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

 

УМК: 
Всеобщая история: 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение" 
История России: 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2018 г. 

2. Планируемые результаты обучения. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в8 классе предполагают, что в процессе усвоения программы ученики 

будут знать/уметь: 

- регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

- уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  



12 
 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- оценивать 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. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и  т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

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

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  
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7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

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

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 

3. Содержание предмета. 
Всеобщая история. Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в 

Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Страны Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. 

 

История России. Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при 

Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

 

4. Тематическое планирование. 



14 
 

 

№ Раздел  

Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел I. История России. Россия в эпоху преобразований Петра (12 часов) 

1. Введение. Россия и Европа в конце 17 века.  

2. Предпосылки петровских реформ.  

3. Начало правление Петра 1.  

4.  Великая Северная война.  

5.  Реформы управления Петра.  

6.  Экономическая политика Петра.  

7.  Российское общество в петровскую эпоху.  

8.  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.  
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9. Социальны и национальные движения. Оппозиция реформам.  

10 Перемены в культуре России в годы петровских реформ.  

11. Повседневная жизнь и быт при Петре.  

12. Значение петровских преобразований в истории страны.  

13.  Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762)  

14. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762)  

15. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762)  

16. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762   

17. Внешняя политика России в 1725-1726 гг. Россия в системе международных отношений.  

18. Обобщение и систематизация по разделам 1,2  
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19. Контрольная работа по разделам 1,2  

Раздел 3. Российская империя при Екатерине 2 и Павле 1 (11 часов) 

20. Внутренняя политика Екатерины 2.  

21. Экономическое развитие России при Екатерине 2.  

22. Социальная структура российского общества в.п. 18 века.  

23. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева.  

24. Внешняя политика Екатерины 2.  

25. Внутренняя политика Павла 1.  

26. Внешняя политика Павла 1.  

27. Крым в 18 веке. Начало освоения Новороссии и Крыма.  
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28. Крым в 18 веке. Начало освоения Новороссии и Крыма  

29. Обобщение и систематизация по разделу 3.  

30. Контрольная работа по разделу 3.  

Раздел 4.  Культурное пространство Российской империи в 18 веке. (12 часов) 

31. Общественная мысль, публицистика, литература, пресса в 18 веке.  

32. Образование в России в 18 веке.  

33. Российская наука и техника в 18 веке.  

34. Русская  архитектура в 18 веке.   

35. Живопись и скульптура.  

36. Музыкальное и театральное искусство.  

37. Народы России в 18 веке.  

38. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  

39. Обобщение и систематизация раздела 4.  



18 
 

40. Контрольная работа по разделу 4.  

41. Итоговая контрольная работа по курсу «История России»  

42. Введение в историю нового времени (1800-1900 годы)  

43. Модернизация – переход от аграрного к индустриальному обществу.  

44. Развитие техники в 19 веке. Изменения в экономике стран Запада.  

45. Индустриальное общество: новые слои населения и новые проблемы.  

46. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  

47. Наука, литература, искусство в Новом времени.  

48. Общество и государство: либералы, консерваторы, социалисты.  

49. Контрольная работа по разделу 5.  

50. Империя Наполеона  

51. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

52. Франция (1830 – 1848 гг.)  

53. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  

54. Германия и Италия: на пути к единству.  

55. Франко – Прусская война 1870 г.  
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56. Контрольная работа по разделу  6.  

57. Германская империя.  

58. Великобритания  

59. Франция: Третья республика.  

60. Италия.   

61. От Австрийской империи к Австро – Венгрии.  

62. США в 19 веке.  

63. Контрольная работа разделу 7  

Всеобщая история. Раздел 8. Традиционные общества в 19 веке (2 часа) 

64. Япония. Индия.  
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65.  Китай.   

66. Контрольная работа разделу 8  

67. Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая история»  

68. Итоговая контрольная работа по курсу «История» 8 класс.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

Рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, основной образовательной  программы и учебного плана 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

 

УМК 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 9 класс. Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Левандовский А.А., 

Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе типовой программы базового стандартного уровня.Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание  5-11 классы – 

М. «Просвещение» 2013 

  Новая история. 1800-1913 гг.учебник 9 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  
 

 

.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Результаты освоения программы  

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: 
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 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; 

 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 УЧЕБНОГО КУРСА 

2.1. Краткая характеристика учебного курса 

Курс «История» для 9 класса основной школы является систематическим научным. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения. 

Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, 

формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и задачи курса Истории. На материале курса для 9 класса продолжается формирование 

основ системных исторических знаний, в более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые продолжают 

изучение прошлого человечества, расширение представления об истории как научной дисциплине. Школьный курс по всеобщей истории предоставляет 

возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности.  
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Часть 1 «История России» включает следующие основные блоки: 

(74 часа) 

1. Александровская эпоха: государственный либерализм (6 ч.) 

2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм (8 ч.) 

3. Культурное пространство империи в первой половине 19 века (10 ч.) 

4. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. (8 ч.) 

5. Народное самодержавие» Александра III (8 ч.) 

6. Культурное пространство империи во второй половине 19 века (8 ч) 

7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи (8 ч) 

8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. (8 ч.) 

9. Серебряный век русской культуры. (10 ч.) 

 

Часть 2 «Всеобщая история» включает следующие блоки: 

(28 часов) 

1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ:ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ. (5 ч.) 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ .  

2. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (4 ч.) 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ (5 ч.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (5 ч.) 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (5 ч.) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (4 ч.) 
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РАЗДЕЛIII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России (74 часа) 
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№ урока Название 
Кол 

час 

1 Введение 1 

2 Глава I. Россия в п.ч. XIX века. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв 1 

3 Александр I: началоправления. Реформы М. М. Сперанского. 1 

4. Александр I: началоправления. Реформы М. М. Сперанского. 1 

5. Внешняя политикаАлександра I в 1801—1812 гг. 1 

6. Внешняя политикаАлександра I в 1801—1812 гг. 1 

7. Отечественная война1812 г. 1 

8. Заграничные походырусской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 1 

9. Заграничные походырусской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 1 

10. Заграничные походырусской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 1 

11. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 1 

12. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 1 

13. Национальная политика Александра I. 1 

14. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

15. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в 1 

16. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

17. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

18. Повторительно-обобщающий урок «Россия во в.ч. XIX века» 1 

19. Глава II.  Россия во в.ч. XIX века. Реформаторские иконсервативные тенденции во 1 
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внутренней политике Николая I. 

20. Реформаторские иконсервативные тенденции вовнутренней политике Николая I. 1 

21. Социально-экономическое развитие страны вовторой четверти XIX в. 1 

22. Социально-экономическое развитие страны вовторой четверти XIX в. 1 

23.  Общественное движение при Николае I. 1 

24 Национальная и религиозная политика Николая I.Этнокультурный облик страны. 1 

25 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская война1817—1864 гг. 

1 

26. Внешняя политикаНиколая I. Кавказская война1817—1864 гг. 1 

27. Крымская война1853—1856 гг. 1 

28. Крымская война1853—1856 гг. 1 

29. Культурноепространство империи в первой половине XIX в. 1 

30. Повторительно-обобщающий урок «Россия во в.ч. XIX века» 1 

31. Европейская индустриализация и предпосылкиреформ в России. 1 

32. Европейская индустриализация и предпосылкиреформ в России. 1 

33. Александр II: начало правления. Крестьянскаяреформа 1861 г. 1 

34. Александр II: начало правления. Крестьянскаяреформа 1861 г 1 

35. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

36. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  

37. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 
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38. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

39. Общественное движение при Александре II иполитика правительства. 1 

40. Общественное движение при Александре II иполитика правительства. 1 

41. Общественное движение при Александре II иполитика правительства. 1 

42. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в 

России. 

1 

43. Внешняя политикаАлександра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

44. Внешняя политикаАлександра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

45. Повторительно-обобщающий урок «Россия в эпоху великих реформ»» 1 

46. Повторение глав I, II ,III 1 

47. Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики.  1 

48. Александр III: особенности внутренней политики. 1 

49. Перемены в экономике и социальном строе 1 

50. Перемены в экономике и социальном строе 1 

51. Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1 

52. Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1 

53. Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

54. Внешняя политикаАлександра III. 1 

55. Внешняя политикаАлександра III. 1 

56. Культурное пространство империи во второйполовине XIX в.: достижения российской науки и 

образования. 

1 
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57. Культурное пространство империи во второйполовине XIX в.: русская литература. 1 

58. Культурное пространство империи во второйполовине XIX в.: художественная культура народов 

России. 

1 

59. Повседневная жизньразных слоёв населения вXIX в. 1 

60. Повторительно-обобщающий урок «Россия в 1880-1890-е годы» 1 

61. Глава V. Россия в начале XX века. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития. 

1 

62. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамикаи противоречия развития. 1 

63. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

64. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

65. Николай II: началоправления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

66. Николай II: началоправления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

67. Внешняя политикаНиколая II. Русско-японскаявойна 1904—1905 гг. 1 

68. Внешняя политикаНиколая II. Русско-японскаявойна 1904—1905 гг. 1 

69. Первая российскаяреволюция и политическиереформы 1905—1907 гг. 1 

70 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

71. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

72 Серебряный век русской культуры. 1 

73. Повторительно-обобщающий урок «Россия в начале XX века» 1 

74. Итоговое повторение. 1 
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Всеобщая история 

(28 часов) 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Базовый уровень 

Кол-во часов 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи 8 

 

1 

Экономическое развитие в XIX – 

начале XX вв. 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или 

империализм, его черты. 

 

1 

2 Меняющееся общество Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

1 

3 Век демократизации Основные особенности процесса демократизации в странах Европы.  

1 

4 Великие идеологии Идеологии: «старое» и «новое». Особенности развития новых идеологий в Европе 19 века.  

Либерализм, консерватизм, социализм, марксизм. 

1 

 

5 

Образование и наука Развитие светского образования. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины, Наука на службе у человека. 

 

1 

6 XIX век в зеркале художественных 

исканий 

Основные художественные течения. Романтизм, критический реализм и натурализм в 

литературе.  Изобразительное искусство. Реализм, импрессионизм, 

 постимпрессионизм в живописи. Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение 

2 
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кино.  

7 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX века 

Питание, Одежда, Торговля и потребление, Техника в доме, Средства транспорта, Новое 

качество связи, Пространство и время, Индивидуализм и коллективное сознание. 

1 

8 Повтор – обобщающий урок 

«Становление индустриального 

Запада» 

Промышленный переворот. Развитие аграрного сектора. Политическое развитие XIX века. 1 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIXвека 8 

9 Консульство и Империя. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины 

ослабления империи Наполеона. Поход в Россию 

 

 

 

1 

10 Франция в первой половине 19 века: 

от Реставрации к Империи 

Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского  

конгресса как основа новой системы международных отношений 

1 

11 Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы 

Билль о реформе. Чартизм. Начало Викторианской эпохи. Англия – «мастерская мира». 

Внешняя политика. 

1 

12 «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

К.Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

 

1 

13 Германия в первой половине 19 

века 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо – 

Германского союза.  

 

1 
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14 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине 19 века 

Национальная идея. Территория и национальный состав Австрийской империи. Социально-

экономическое и политическое развитие Австрии. Революция 1848 года. От Австрии к 

Австро-Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

 

1 

15 США до середины 19 века: 

рабовладение, демократия, 

экономический рост 

Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер. 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров – рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание  

Д. Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. А. Линкольн. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. Экономическое 

развитие после гражданской войны. 

 

16 Повтор – обобщающий урок 

«Страны Европы и США в первой 

половине 19 века» 

Обобщение главы. Подготовка к практической работе.  1 

Глава 3. Азия, Африка, Латинская Америка в XIX– началеXX в.  4 

17 Страны Азии в 19 – начале 20 вв. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие». Японии  европейскими державами. 

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

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

Национализму. Колониальная политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859г. Аграрное 

перенаселение страны, голод, эпидемии. Индийский национальный конгресс:  

«умеренные» и «крайние». Б.Тилак. 

 

1 

18 Африка в 19 – начале 20 века Культы и религия Африки. Раздел Африки. Эфиопия – страна, оставшаяся  самостоятельной. 

Европейская колонизация. 

 

1 
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19 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

Экономическое, политическое развитие. Путь к независимости.   

1 

20 

 

Повтор – обобщающий урок «Азия, 

Африка, Латинская Америка в XIX 

– начале XX в.» 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Д. 

Джолитти. Внешняя политика колониальные войны. 

 

1 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX–начале XXв.  8 

21 Англия до Первой мировой войны Викторианская эпоха. Кризис «Мастерской мира». Парламентские реформы. У. Ю. 

Гладстон. Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к содружеству наций.  

 

1 

 

22 

Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

Вторая империя во Франции 1852-1870гг. Франко-германская война 1870-1871гг. Парижская 

коммуна 1871г. Борьба за республику. Соц-экономическое, политическое развитие. Рабочий 

вопрос.  

 

1 

23 Германия на пути к европейскому 

лидерству 

Внутренне устройство Германии. Конституция 1871г. Германское общество. Экономическое 

развитие. Политика Бисмарка. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма.  

 

1 

24 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

Система дуализма. Франц Иосиф I. Экономическое, социальное, политическое  развитие. 

Национальная проблема Австро-Венгрии. Балканские страны. Младотурецкая революция.  

 

1 

25 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Особенности объединения Италии. Конституционная монархия. Развитие аграрного сектора 

экономики. Индустриализация в Италии. Развитие монополистического капитализма. 

Колониальная политика Италии. Движения протеста в стране. Виктор ЭммануилII. 

Социализм. Между двумя блоками.   

 

1 

26 США в эпоху «позолоченного века» 

и «прогрессивной эры» 

Реконструкция Юга. Экономический рывок. Развитие монополий, рабочего и фермерского 

движений. Двухпартийная система. Расовая проблема после Гражданской войны.  

 

1 
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27 Международные отношения: 

дипломатия или война. 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Начало распада Османской империи. 

Полит. карта мира к нач. ХХ в. Нарастание противоречий между великими державами. 

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

Первые империалистические войны. Балкан-ские войны. Болгарское государство. Сербия. 

Черногория. Румыния. Пацифистское движение. II Интернационал против войн.  

 

 

1 

28 Итоговое обобщение по курсу 

«Новой Истории» 

Особенности развития стран Европы США, Азии, Африки. Развитие международных 

отношений до Первой мировой войны. Внедрение индустриализации и капитализма.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 


