


                                               
 1.Рабочая  программа по предмету «Истории» для обучающихся  5 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ 

№309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана 

школы на 2016-17 учебный год, Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в 2016-17 учебном году. 

  Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

- федеральных образовательных стандартов 2010 года; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории: 

5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, 

И.С.Свенцицкой; 

УМК: 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Учебник. 5 класс 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

     

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется 

с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики  каждой из этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно- хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Кроме того, изучение истории 



позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 

навыки работы с различными типами исторической информации. 

В 5 классе, в ходе изучения истории происходит знакомство с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности 

(поскольку в науке выделение локальных цивилизаций в древности, их наименования и 

определение сущности являются спорными и неустановленными).     

Данный курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности,   создать  более полное представление о 

странах древнего мира, более глубокое проникновение в специфику древних цивилизаций. 

     В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от 

мира современного.  

Цели  и задачи курса:   

- Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

- Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;                                

-Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные формы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий- буддизма и христианства); 

- Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов в древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

· 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 изучения истории в основной школе 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. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса  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 

 Содержание курса: 

Тема 1 . Что изучает история. 1час. 

Введение. Понятия «Первобытность». «Древний мир», исторические источники, 

историческая карта, происхождение имен, фамилий, родословная. 

Тема 2. Жизнь первобытных людей. 7часов 

Первобытное стадо; древнейшие люди: время и место их появления, облик, 

изготовление орудий труда, как главное отличие от животных. Присваивающее хозяйство, 

охота и собирательство, овладение огнем. Родовая община. Возникновение искусства и 

религии. Возникновение земледелия и скотоводства, ремесел. Появление неравенства. 

Тема 3. Древний Восток. 20 часов 

Возникновение единого государства на берегах Нила. Особенности хозяйства. 

Фараон, его войско, налоги. Завоевательные походы. Быт земледельцев и ремесленников. 

Жизнь и служба вельмож. Религия: мифы, священные животные, боги. Искусство: 

пирамиды, храмы, особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Иероглифы, школы, научные знания.Двуречье. Природно-географические условия 

Двуречья. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Древневавилонское 

царство. Законы Хамураппи: ограничение долгового рабства, представление о талионе. 

Религиозные верования. Сказание о Гильгамеше. 

Города Финикии. Виноградарство, оливководство, мореплавание. Колонии. 

Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Единобожие. Моральные нормы 

библейских заповедей, предания о героях. 

Древнееврейское царство и его правители Давид и Соломон. Начало обработки железа. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле. Завоевательные походы.  Искусство. 

Библиотека Ашшурбанипала. 

Три царства в Западной Азии : Нововавилонское, Лидийское, Мидийское. Чеканка 

монеты. 



Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий Первый, их деятельность. 

Персеполь. 

Местоположение и природа Древней Индии. Выращивание риса, сахарного тростника, 

хлопчатника. Брахма, буддизм. Касты. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Учение Конфуция. Китайское письмо, книги. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане, деспотия, народные восстания. Великая 

Китайская стена.Шелк, чай, бумага, компас. 

Тема 5. Древняя Греция. 21 часов 

Местоположение и природа Древней Греции. Роль моря в жизни греков. Древнейшие 

города и государства. Могущество царей Крита. Мифы критского цикла. Каменное 

строительство в Микенском царстве. Мифы о Троянской войне. Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея» Религиозные верования, мифы о богах и героях. 

Города-государства. Полис.  

Аттика, разведение оливок и винограда. Законы Драконта. Демос. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Перемены в управлении. Демократия. 

Греческие колонии на берегах Средиземного моря. Эллада. 

Греко-персидские войны. Марафонское сражение. Битва у Фермопил. Победы 

Афинского флота. Причины победы греков. 

Афины. Быт афинян. Архитектура. Школы и гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Театр. Комедии ,трагедии. 

Афинская демократия при Перикле. Народное собрание. 

Возвышение Македонии при Филиппе. Фаланга. Конница. Осадные башни. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Походы Александра Македонского на Восток. 

Личность Александра Македонского. Распад державы Походы Александра Македонского. 

Александрия Египетская. Фаросский маяк. Музей. Библиотека. Евклид, Эратосфен. 

Тема 5. Древний Рим. 18 часов. 

Природно-географические особенности Италии. Легенда об основании Рима. 

Весталка, патриции, плебеи. Республика. Установление господства Рима над Италией. 

Консул. Народный трибун. Право вето. Война Рима с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Раб – говорящее орудие труда. Разорение 

земледельцев. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Превращение 

римской армии в наемную. Кризис управления. Борьба за власть. Ю. Цезарь. Поражение 

сторонников республики. Октавиан Август. Империя. 

Соседи Римской империи. Германские племена. Славяне. Нерон и Сенека. 

Возникновение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея 

равенства.Расцвет Римской империи. Колонат. Римляне строили на века. Вторжение 

варваров. Борьба за императорскую власть. Основание Константинополя. Признание 

христианства.Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Взятие Рима 

готами, вандалами. Ликвидация власти императора на Западе.Итоговое повторение. 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

История   в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   



5-6 класс -68 часов (2 час в неделю) 

7-8 класс - 68часов (2час в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Количест

во 

часов 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/

р 

Монитори

нг 

IX/II/ V 

С\р 

Провер.р

аб. 

Практику

мы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1. Тема 1 

Что 

изучает 

история 

1 1 Сентябрь 

 

     

2. Тема2 

Жизнь 

первобыт

ных 

людей 

7 1   1   1 

3. Тема 3 

Древний 

Восток 

20 1       

4. Тема 4 

Древняя 

Греция  

21 1       

5. Тема 5 

Древний 

Рим 

18 1  

май 

    1 

 

          

            

 Итого 68        

 

7. Тематическое планирование на учебный год. 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

примечание  

 

1 

Что изучает 

история 

1 ч. 

Вводный урок. Что изучает 

история  

1  

2 Жизнь 

первобытных 

людей 7 часов 

Древнейшие люди  1  

3  Родовые общины охотников и 

собирателей 

1  

4  Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1  

5  Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1  



6  Появление неравенства и знати 1  

7  Жизнь первобытных людей 1  

8  Счет лет в истории 1  

9 Древний Восток 20 

часов 

Государство на берегах Нила 1  

10  Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 

1  

11  Жизнь египетского вельможи 1  

12  Военные походы фараонов 1  

13  Религия древних египтян 1  

14  Искусство Древнего Египта. 1  

15  Письменность и знания древних 

египтян. 

1  

16  Древний Египет 1  

17 Западная Азия в 

древности. 

Древнее Двуречье. 1  

18  Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. 

    1  

19  

 

Финикийские мореплаватели. 1  

20  Библейские сказания 1  

21  Древнееврейское царство. 1  

22  Ассирийская держава. 1  

23  Персидская держава царя царей 1  

24 Индия и Китай в 

древности 

Природа и люди Древней Индии. 1  

25  Индийские касты. 1  

26  Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

1  

27  Первый властелин единого 

Китая. 

1  

28  Древний Восток. 1  

29 Древняя Греция.21 

час 

Греки и критяне 1  

30  Микены и Троя. 1  

31  Поэма Гомера Иллиада. 1  

32  Поэма Гомера Одиссея. 1  

33  Религия древних греков. 1  

34  Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. 

1  

  Зарождение демократии в   



35 Афинах. 1 

36   Древняя Спарта. 1  

 

37 

 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черных морей 

 

1 

 

38  Олимпийские игры 1  

39 

 

 

 

Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

1  

40  Нашествие персидских войск. 1  

41  В гаванях Афинского порта 

Пирей. 

1  

42  В городе богини Афины. 1  

43  В афинских школах и гимназиях. 1  

44  В афинском театре. 1  

45 

 

 Афинская демократия при 

Перикле. 

1  

46  Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

1  

47  Поход Александра Македонского 

на Восток. 

1  

48  В Александрии Египетской. 1  

49  Древняя Греция. 1  

50 Древний Рим 18 

часов. 

Древний Рим. 1 

 

 

51  Завоевание Римом Италии.      1    

52  Устройство Римской республики. 1  

53  Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

 

1 

 

54  Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье. 

1  

55  Рабство в Древнем Риме. 1  

56  Земельный закон братьев 

Гракхов 

1  

57  Восстание Спартака 1  

58  Единовластие Цезаря 1  

59  Установление империи  в Риме 1  

60  Соседи Римской империи . 1  

61  В Риме при императоре Нероне. 1  

62  Первые христиане и их учения. 1  

63  Рассвет империи во 2 в.н.э. 1  



Вечный город и его жители. 

64  Вечный город и его жители. 1  

65  Римская империя при 

Константине 

1  

66  Взятие Рима варварами. 

Восточная римская империя при 

Юстиниане 

1  

67  Итоговое повторение курса 

«История древнего мира» 

1  

68  Промежуточная аттестация 

(Тестирование) 

1  

 





а 

                                                 

 
 1.Рабочая  программа по предмету «Истории» для обучающихся  6 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ 

№309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана 

школы на 2017-18 учебный год, Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в 2017-18 учебном году. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Содержание учебного предмета «История» для 6 классов изложено  в виде двух 

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

времени) и «Всеобщая история». 

 Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учеб. для 6 кл. общеобразовательных. учреждений, М, Просвещение, 2010; 

 История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007; 

История России: 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 2016год; 

Общая характеристика учебного  предмета 
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

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

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

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

предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в 

неделю).  Предмет «История» в 6  классе включает два курса: курс «История России» 

изучается 38  часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Цели и задачи курса истории в 6 классе 



а 

Цели : 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса; 

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 

класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 



а 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

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

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

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

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

работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

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

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

памятников культуры, событий древней истории; 



а 

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

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного 

и  государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

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

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

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

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

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

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

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

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

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

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Развитие основных видов общеучебной деятельности:  личностных, регулятивных 

(включающих также действия саморегуляции), познавательных и коммуникативных. 

  Содержание курса. 

Всеобщая история. 
История Средних веков (30 часов). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 



а 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

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. 

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.) 

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, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

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. 

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. 
История России с древности до XV в. (40 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 



а 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 

в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 



а 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

История   в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -68 часов (2 час в неделю) 

7-8 класс - 68часов (2час в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Контроль Практические занятия Прое

кты 

К/р Монито

ринг 

IX/II/ V 

С\р 

Провер.

раб. 

Практ

икум

ы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1. Тема 1 живое 

Средневековье 

  

1  Сентябр

ь 

 

     

2. Тема2 Становление 

средневековой 

Европы 

5    1   1 

3. Тема 3 Византийская 

империя и славяне 

VI-XI 

2 1       

4. Тема 4 Арабы в VI-

XIвека 

2        

5. Тема 5 Феодалы и 

крестьяны 

2   

 

    1 

 

6. Тема 6: 

Средневековый 

город . 

   2 1       

7.  Тема 7: 

Католическая 

церковь XI-XIII век  

   2        

8. Тема8: Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе XI-

XV век 

    7        

9. Тема9: Славянские 

государства и 

Византия XIV-XV 

века 

   3 1       

1

0 

Тема 10: Народы 

Азии, Америки и 

Африки в среднии 

века. 

                  

4 

       

1

1 

Тема 11:История 

России Древняя Русь 

     

12 

1       

1 Тема     9 1       



а 

2 12:Политическая 

раздробленность на 

Руси. 

1

3 

Тема13:Русь 

Московская. 

17 1       

 Итого 68        

 

13. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

1 Живое 

средневековье. 

1.Живое средневековье. 1  

2 Становление 

средневековой 

Европы VI-XI 

века. 

2.Древние германцы и Римская 

империя. 

1  

  3 Королевство франков и 

христианская церковь в VI-VIII 

века. 

1  

   4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

1  

  5 Западная Европа IX-XI 

века. 

1  

   6 Культура Западной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

1  

3 Византийская 

империя и 

славяне в VI-XI 

века. 

7 Византия при 

Юстиниане. 

1  

  8 Культура Византии. 1  

4 Арабы VI-XI века. 9 Возникновения ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

1  

  10 Культура стран халифата. 1  

5 Феодалы и 

крестьяни . 

11 В рыцарском замке. 1  

   12 Средневековая деревня и 

ее обитатели. 

1  

6 Средневековый  

город Западной и 

Центральной 

Европы. 

13 Формирование 

средневековых городов. 

1  

  
14 Горожане и их образ 

жизни. 

1  



а 

7 Католическая 

церковь в XI-XIII 

веках. 

15 Могущество папской власти. 

Церковь и еретики. 

1  

  16 Крестовые походы. 1  

8 Образование 

централизованны

х государств в 

Западной Европе 

XI-XV века. 

17 Объединение Франции. 1  

  18 Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1  

  19 Столетняя война 1  

  20 Крестьянское восстание во 

Франции и Англии. 

1  

  21 Усиления королевской 

власти в конце XV века во 

Франции и Англии. 

1  

  22 Реконкиста и образование 

государств на Пиренейском 

полуострове. 

1  

  23 Усиления власти князей в 

Германии. Расцвет итальянских 

городов. 

1  

9 Славянские 

государства и 

Византия. 

24 Гуситское движения в 

Чехии. 

1  

  25 Завоевания турками-

османами Балканского 

полуострова. 

1  

  26 Культура Западной Европы 

XI-XV веках. 

1  

10 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

средние века.  

27 Средневековый Китай. 1  

  28 Индия государства и 

культура. 

1  

  29 Государства и народы 

доколумбовой Америки. 

1  

  30 Повторительно-обощающий 

урок 

1  

11  История России. 

Русь Древняя. 

31 Введения 1  

  32 Расселения восточных 

славян. 

1  

  33 Родоплеменные отношения. 1  

  34 Наш край V-IX веке. 1  

  35 Формирование 

Древнерусского  гос-ва. 

1  



а 

  36 Владимир Святославович. 1  

  37 Крещения Руси. 1  

  38 Ярослав Мудрый. 1  

  39 Политический строй и 

экономические отношения 

Древней Руси. 

1  

  40 Культура Древней Руси. 1  

  41 Культура Сибири VII-VIII 

век. 

1  

  42 Повторительно-обощающий 

урок. 

1  

12 Политическая 

раздробленность 

на Руси. 

43 От княжеских усобиц к 

политической раздробленности. 

1  

  44 Главные политические 

центры Руси. 

1  

  45 Новгородская земля. 1  

  46 Нашествия с Востока. 1  

  47Нашествия с Запада. 1  

  48 Русь и Золотая Орда . Русь и 

Литва. 

1  

  49 Влияния Золотой Орды на 

Сибирь. 

1  

  50 Культура русских земель 

XII-XIII веках. 

1  

  51 Обобщающий урок. 1  

13 Русь 

Московская. 

52Предпосылки и объединения 

русских земель. 

1  

  53 Причины возвышения 

Москвы. 

1  

  54 Москва центр борьбы с 

Ордынским владычеством. 

1  

  55 Куликовская битва. 1  

  56 Московское княжество и его 

соседи. 

1  

  57 Создание единого русского 

государства. 

1  

  58 Свержение ордынского ига 

на Руси. 

1  

  59 Московское государства в 

XV-XVI веке. 

1  

  60 Иван IV. Реформы 50-х гг 

XVI века. 

1  

  61 Завоевания Поволжья и 

Западной Сибири. 

1  



а 

  62 Ливонская война. 1  

  63 Итоги царствования Ивана 

Грозного. Опричнина. 

1  

  64 Просвещение, устное 

народное творчество XIV-XVI 

1  

  65 Архитектура и живопись 1  

  66 Быт XV-XVIв 1  

  67 Общество, занятия и быт 

народов Сибири 13-17 в 

1  

  68 Итоговое обобщение и 

повторение 

1  

   Итого 68  

 





                                              
 .Рабочая  программа по предмету «Истории России и истории Нового времени»  

для обучающихся  7 класса разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога,  а также реализацию требований 

ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, 

включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2016-17 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2016-17 учебном 

году. 

Особенность программы - объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 

1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, представления об 

общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как 

на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент 

делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль 

Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию. 

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» 

предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс 

истории в 7 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История 

России 7 класс. М., Просвещение 2015 г. 

Общая характеристика предмета "История России" 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 



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

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

Цели и задачи курса  

Цели курса: 
Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

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

картину развития России и человечества в целом. 

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 
Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре. 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима). 

Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы. 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "История" 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны ,освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 



изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

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

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

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

том числе материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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



активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты:  определение исторических процессов, событий во времени, 

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

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

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

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

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

памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 



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

личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

 Содержание курса  

Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  

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

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

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 



Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. революции, ее влияние на страны Европы.  

Колониальный период в Латинской Америке. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения 

Традиционные общества Востока.  

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма.  Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства.  Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. 

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в.Культура народов России в XVI в.Повседневная 



жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.  

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. 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 об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

История   в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -68 часов (2 час в неделю) 

7-8 класс - 68часов (2час в неделю) 



9 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Монито

ринг 

IX/II/ V 

тестир

ование 

Практику

мы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

. История 

России(40ч) 

  

   

 

     

1 Введение 1        

2 Тема 1 Россия 

в 16 в. 

20ч   1     

3 Тема 2 Россия 

В XVIIв 

20ч   1     

4 Всеобщая 

история(28ч) 

           

5 введение    1                       

6 Тема 7 Великие 

географические 

открытия 

     7    

      1 

   1 

7 Тема 8 

Реформация 

    5 1       

8 Тема9 

Международны

е отношения 

6 1       

9 Тема 10 Эпоха 

просвещения 

6 1       

10 Итоговое 

обобщение 

1 1       

 

7. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 введение 1 1  

2 Россия на 

рубеже XVI-

XVIIв 

2 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

1  

  3 Территория, население и 

хозяйство России в начале 16в. 

1  

  4 Формирование единых 

государств в Европе и России 

1  



  5 Российское государство 

в первой трети 16 в 

1  

   6 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети 16г. 

1  

  7 Урок практикум Начало 

правления ИванаIV. 

1  

  8 Урок-практикум Реформы 

Избранной рады. 

1  

  9 Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в 16 в 

1  

  10 Защита проектов по теме 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья 

1  

  11 Лабораторная работа по 

теме Внешняя политика 

России во второй половине 

16 в. 

1  

   12 Внешняя политика 

России во второй половине 

16в. 

1  

  13 Российское общество в 

16в.Служилые и тяглые. 

1  

  
14 Народы России во второй 

половине 16в. 

1  

 Россия в 17 в. 15 Опричнина 1  

  16 Итоги царствования Ивана 

IV 

1  

  17 Россия в конце 16в. 1  

  18 Церковь и государство в 16в 1  

5 Россия в 1725-

1762гг 

19 Культура народов России в 

16 в.Повседневная жизнь. 

2  

  20Повторительно-обобщающий 

урок по теме Россия в 16 в. 

1  

  21Урок контроля и коррекции 

знаний 

1  

  22 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце 16 начале 17 в 

1  

6 Россия в 1762-

1800 

23-24 Смута в Российском 

государстве 

2  

  25 Окончание Смутного 

времени. 

1  

  26 Экономическое развитие 

России в 17 в. 

1  

  27 Россия при первых 

Романовых 

1  



   28 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

1  

  29 Народные движения в 17 

веке 

1  

  30-31 Россия в системе 

международных отношений 

2  

  32 Вхождение  Украины в 

состав России 

1  

  33 Реформа патриарха Никона и 

раскол. 

1  

  34 Русские путешественники и 

первопроходцы в 17 веке 

1  

  35 Культура народов России в 

17 веке. 

1  

  36 Сословный быт и картина 

мира русского человека в 17 в. 

1  

  37 Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в 17 в. 

1  

  38Повторительно-обобщающий 

урок по теме Россия в 17 в. 

1  

  39 Урок контроля и коррекции 

знаний по теме Россия в 17 в. 

1  

  40-41 Итоговое повторение по 

курсу Россия 16-17в. 

2  

 Всеобщая 

история. 

42 Введения . От Средневековье 

к Новому времени. 

1  

7 Великие 

географически

е открытия. 

43 Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 

1  

  44 Встречи миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

1  

  45 Усиление королевской 

власти в XVI-XVII.Абсолютизм 

в Европе. 

1  

  46Духпредпринимательства 

преобразует экономику. 

1  

  47 Новые ценности 

преобразуют общество. 

1  

  48 Высокое Возрождение. 1  

  49 Рождение европейской 

науки. 

1  

8 Реформация. 50.Начало реформации в 

Европе. 

1  

  51 Борьба Католической церкви 

против Реформации. 

1  

  52 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях. 

1  



  53 Религиозные войны во 

Франции и укрепления 

абсолютной монархии . 

1  

  54 Урок контроля и оценки 

учащихся. 

1  

9 Международн

ые отношения. 

55-56 Нидерландская 

революция . Рождение 

республики Голландия. 

2  

  57-58 Революция в Англии. 

Путь в парламентской 

монархии. 

2  

  59 Международные отношения. 1  

  60 Урок контроля и оценки 

знаний учащихся. 

1  

10 Эпоха.Просве

щения. 

61.Век Просвещения. 1  

  62 Промышленный переворот. 1  

  63 Английские колонны 

Северной Америки. 

1  

  64 Война за независимость 

.Создание США. 

1  

  65 Великая Французская 

революция. 

1  

  66 Традиционные 

общества.Начало европейской 

колонизации. 

1  

  67 Урок обобщения оценки 

знаний учащихся. 

1  

  68 Повторение по курсу 

“Всеобщая история”. 

1  

 





                                         
             Рабочая  программа по предмету «Истории России и Всеобщей истории»  для 

обучающихся  8 класса разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога,  а также реализацию требований 

ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, 

включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-18 учебном 

году. 

Основные содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «История  России» 

и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и  распределения учебного материала. 

Согласно действующему в школе учебному плану в 8  классе  выделяется 68часов в 

год  из расчёта 2 ч в неделю. Преподавание начинается с курса «История России», затем 

курса «Всеобщей истории». 

 Обоснование выбора УМК для реализации Рабочей программы: 
     Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического 

комплекса по всеобщей истории - Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М.; по 

истории России – Данилов А.А., Косулина Л.Г., который соответствует перечню 

федеральных учебников, допущенных для изучения в общеобразовательных школах на 

2017-2018 учебный год. 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 

определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего 

образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 

навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 

основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Цели и задачи курса изучения истории в 8-м классе: 

Цели  



  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов       

 Задачи  

- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе освоения исторического разных народов; 

Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и 

соотнесением их с развитием российского общества; определение места и роли России во 

всемирно – историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию 

культур различных народов; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на 

примерах различных исторических этапов; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению исторического процесса; 

- формирование способности применять усвоение знания о формировании общества 

индустрии, развитии науки и техники в процессе осмысления социальной реальности. 

Планируемые результаты. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

истории являются:  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося;  овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в период расцвета капитализма в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней; 



 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

Метапредметные результаты   умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;   смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные результатами : воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку.   освоение социальных норм, правил поведения, ролей. 



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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления;   осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Содержание курса. 

История России. XIX в. – 44 часа. 

Глава I. Россия в первой половине XIX в. – 19 часов. 

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

Политический строй. 

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. Присоединение 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 кризис1825Восстание 

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. Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли 

государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. 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. Социально-

экономическое развитие.. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая 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. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 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. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. 

Теория «общинного социализма». 

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. 

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. 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.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. Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. 

Глава II. Россия во второй половине XIX в. – 24 часа 

Отмена крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг. 

XIXв. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. 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. 

Цензурные правила. 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. «Культурнистическая русификация» народов Поволжья. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-начала 60-х годов. Тверской адрес 1862 г. 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. С.Г. Нечаев и 

«Нечаевщина». «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. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. Внутренняя политика 

Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П.Победоносцев. 

Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 

80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность 

Н.Х. Бунге. Экономическая политика Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 

сельского хозяйства. Положение основных слоев российского общества. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль Духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80-90 – х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. 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. Политика России. Развитие образования и науки во второй половине XIX в. 

Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 19 в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. 

Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Могучая кучка и П.И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. 

Роль Русской культуры в развитии мировой культуры. Быт: новые черты в жизни города и 



деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «Верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Всеобщая история 1800-1900. История Нового времени. (24 часов) 

Становление индустриального общества  

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества, 

классического капитализма: свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. Время технического прогресса. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. 

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

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

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Развитие науки в XIX 

в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе 

человека. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс 

об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. 

Интернационал. 

Глава II. Строительство Новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская Империя. Внутренняя политика консульства. Французский Гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX века. Политическая 

борьба. Парламентская реформа 1832 г. установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия - «Мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. Борьба за объединение 

Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северо - Германского союза. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. 

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

коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в.  

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». Английский 

парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 



реформа 1867 г. пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Франция- первое светское государство среди европейских государств. Италия: 

время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя 

политика. Колониальные войны. Австро - Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое 

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

Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки  

США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров - рабов. 

Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта 

между севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

Северян. США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная 

внешняя политика США. Латинская Америка. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис 

традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами. 

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

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

национализму. Колониальная политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное 

«открытие» Китая. Движение тайпинов - попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел 

Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899- 

1990 г. превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». Балгангадхар 

Тилак. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX. Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий  

Начало распада Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. 

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

Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии, 



Черногории и Румынии. Балканские войны - пролог первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II интернационал против войн и политики гонки вооружения. 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

История   в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -68 часов (2 час в неделю) 

7-8 класс - 68часов (2час в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Мони

торин

г 

IX/II/ 

V 

тести

рован

ие 

Практику

мы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

. История 

России(44ч) 

  

   

 

     

1 Введение 1  1      

2 Тема 1 Россия  в 

первой 

половинеXIX в 

19 1  1  1   

3 Тема 2 Россия во 

второй 

половинеXIXв  

24 1  1     

4. Итоговое 

повторение по 

курсу 

1   

 

    1 

 

 Всеобщая история 

(24 ч ) 

           

5  Тема 3 Введение    1        

7. Тема 4 

Становление 

индустриального 

общества 

    4   1     

.8 Тема 5 

Строительство 

новой Европы 

  7    1     

9 Тема 6 Страны 

промышленной 

цивилизации  XIX-

XX в 

   3                  1     

10 Тема 7 Две 

Америки 

     3    

      1 

   1 

11 Тема 8 Страны 

Африки и Азии 

    4        



12 Тема9 

Международные 

отношения и 

первая мировая 

война 

2      

 

1 

  

13 Итоговое 

обобщение по 

курсу 

1 1 1      

13. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 введение 1 1  

2 Россия в первой 

половине XIX г 
2 Внутренняя политика 

Александра Iв 1801-1806 

1  

  3 Внешняя политика в 1801-

1812гг 

1  

   4 Реформаторская 

деятельность 

М.М.Сперанского. 

1  

  5 Отечественная война 

1812г. 

1  

   6 Заграничный поход 

русской армии. 

1  

  7-8 Внутренняя политика 

Александра Iв 1815-1825гг 

2  

  9-10 Социально-

экономическое развитие 

после Отечественной 

войны 1812 

2  

  11 Общественное движение 

при Александре I. 

1  

  12 Династический кризис 

1825г. Восстание 

декабристов. 

1  

  13 Внутренняя политика 

НиколаяI. 

1  

   14 Социально –

экономическое развитие 

20-50гг 

1  

  15 Внешняя политика 

НиколаяIв 1826-1849гг 

1  

  
16 Общественное 

движение в годы 

правления Николая I/ 

1  

  17-18 Крымская война 1853-

1856гг 

2  



  19 Культура России в 

первой половине XIXв 

1  

  20 Повторительно- 

обобщающий урок 

1  

3 Россия во второй 

половине XIXв 

21 Накануне отмены 

крепостного права 

1  

  22 Крестьянская реформа 

1862 

1  

  23 Либеральные реформы 

60-70г 

1  

  24 -25Социально-

экономическое развитие 

после отмены крепостного 

права 

2  

  26 Общественное движение 

либералы и консерваторы. 

1  

  27 Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология 

1  

  28 Революционное 

народничество 60-80гг 

1  

  29 Внешняя политика 

Александра I 

1  

  30 Русско-турецкая война 

1877-1878гг 

1  

   31 Внутренняя политика 

Александра II 

1  

  32 Экономическое развитие 

в годы правления 

Александра II 

1  

  33 Положение основных 

слоев общества 

1  

  34 Общественное движение 

в 80-90гг 

1  

  35 Внешняя политика 

Александра III. 

1  

4 Россия в 1901-

1906гг 

36 Социально-

экономическое развитие 

России в начале XX. 

1  

  37 Общественно-

политическое развитие 

России в 1894-1904гг 

1  

  38 Внешняя политика 

.Русско-японская война 

1904-1905 

1  

  39 Первая Российская 

революция .Политическая 

жизнь 1907-1914гг 

1  

  40 Столыпинская аграрная 

реформа. 

1  



  41-42 Россия в Первой 

мировой войне 

2  

  43 обобщение и оценка 

знаний 

1  

5  44 Повторение по курсу 

история России 

1  

 Всеобщая история  45 введение 1  

6 Становление 

индустриального 

общества 

46 Развитие техники в 

XIXгг.Изменение экономики 

стран Запада. 

1  

  47 Индустриальное 

общество, новые слои 

населения и новые 

проблемы 

1  

  48 -49 Общественно-

политические учения 

2  

7 Строительство 

новой Европы 

50 Консульство и 

образование наполеоновской 

империи 

1  

  51 Разгром империи 

Наполеона. Невский 

конгресс. 

1  

  52 Экономическое и 

политическое развитие 

Франции 1815-1847 

1  

  53 Революция 1848-1849гг в 

Европе. Вторая империя во 

Франции. 

1  

  54 Экономическое и 

социально-политическое 

развитие Англии в XIXВ 

1  

  55 Национальное 

объединение Италии. 

Объединение Германии. 

1  

  56 Франко- прусская война и 

завершение объединения 

Германии. 

1  

8 Страны 

промышленной 

цивилизации  

57 Германская империя в 

конце XIX-XXв 

1  

  58 Франция , третья 

республика. 

1  

  59 Создание Британской 

империи 

1  

9 Две Америки 60 США в XIX веке 1  

  61 США в период 

организованного 

капитализма 

1  

  62 Художественная культура 

XIX столетия 

1  



10 Страны Азии и 

Африки в конце 

XIX началеXXв 

63 Япония на пути 

модернизации 

1  

  64 Китай, революция и 

реформы 

1  

  65 Пробуждение Индии. 

Африканский континент. 

1  

11 Международные 

отношения и 

Первая мировая 

война 

66 Международные 

отношения XIX-XX.Начало 

первой мировой войны. 

1  

  67 Военные действия 1916-

1918гг. Окончание войны 

1  

  68 ПОВТОРЕНИЕ ПО 

КУРСУ ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. 

1  

 





Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФК ГОС с 

учетом программы по истории, включенной в ее структуру. Рабочая программа 

по истории для обучающихся 9 класса разработана в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г №1089); приказа Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего» от 30.08. 2013г. 

№1015; Устава; ООП ООО (приказ №433-ш от 01.09.2016 г.); Положения о 

рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 

2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, 

включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-

18 учебном году. 

Учебный комплект: 

1. Всеобщая история. Новейшая история 9кл,О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа, М, Просвещение,2014 

2. России ХХ - начало ХХI вв, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.  М, 

Просвещение,2014 

Тип программы: Программа основного общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Цели изучения курса: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 



 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения обозначенной учебной дисциплины (курса в рамках освоения основной 



образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, 

задач и особенностей учебно- воспитательного процесса  МБОУ Червонновской 

средней школы.  

 

Общая характеристика программы курса истории  

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений 

об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, 

процессов и явлений. 



Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 

основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное 

действие  различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФКГОС 

также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость 

самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  



надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности 

и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут 

быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 



- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности 

вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  

внутрикурсовых и межпредметных связей.Соблюдение  и сочетание всех 

принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

Учебно-методический комплект: 

1.История России. Авторские  программы. Предметная линия учебников. 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-11классы: программы общеобразовательных 

учреждений. / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение,2011. 

 2. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран.XX-начало XXIв. 

Авторы: А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова.- М.: Просвещение, 2014. 

3..История России, XX-начало XXI в.: учеб.для 9 кл.  общеобразоват. 

учреждений/ А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2014;  

4.Всеобщая история. Новейшая история.учеб. для 9кл. общеобразов. 

Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2013.           

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной 

продуктивной деятельности 

по выработке собственного 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, 

изучение логики эссе: тема –



мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к 

процессу обучения и 

активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: 

формирования навыков 

написания текстов 

различных жанров;  

- информационной 

грамотности: развития 

способности к 

самостоятельной 

аналитической и оценочной 

работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной 

компетентности: 

формирования 

коммуникативных навыков и 

ответственности за знание 

контекст – проблема – 

аргументы – вывод. 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в 

команде, распределять роли. 

Умения конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. Презентация 

результатов собственной 

деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, 

творческие, ролевые, игровые. 



ИКТ – 

технологии 

Экономия времени, 

наглядность, своевременный 

индивидуальный и 

фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся, 

создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint 

как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное 

тестирование через программу 

My test. Работа в сети 

Интернет по поиску, 

классификации информации 

при создании проектов, 

изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Постоянное, активное 

взаимодействие всех 

учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций,  использование 

ролевых игр,  совместное 

решение проблем 

через работу в парах, 

дискуссии, дебаты, 

«аквариум», «карусель». 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного 

аппарата учащихся 

Изучение логики составления определения, 

тестовые и логические задания на систему 

запоминания, понимания и воспроизведения 

основных понятий и терминов; игровые 

моменты. 

Психологическая и 

технологическая подготовка 

обучающихся к ГИА. 

Контроль знаний в форме тестов с 

различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в 

усвоении курса отдельных 

учащихся (отсутствие базовых 

знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с 

текстом учебника) 



Развитие умений работать с 

печатной информацией. 

Различные варианты работы с текстом: 

устный конспект, перевод текста в схему или  

таблицу, ответы на  поставленные учителем  

вопросы; постановка вопросов по тексту; 

составление тестов и т.д. 

Используемая система оценивания: 

 Виды письменных работ 

учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, 

C) 

Работа над понятиями 

2 Письменные источники 

(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 

анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 

материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного 

ответа по заданному объему 

(например, два предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7 Составление кластера – 

схемы. 

Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, 

подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств 

человека) 



9 Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных 

объектах. 

IIОбщая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам: история 5 - 9 классы  (А.А.Вигасин Примерная  программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/  М.: Просвещение,   2014) и авторских 

программ: 

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. 

- История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011. 

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана 

применительно к учебной  программе для общеобразовательных учреждений: 

«История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011», реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной. 

Материал курсов изучается интегрировано. Учитываются особенности 

личности. При изучении материала используется краеведческий материал и 

рабочие  тетради. 

Изучение истории  направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных традиций, нравственных и социальных установок; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 



события и явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

- формирование у учащихся представления об историческом пути развития 

народов мира, судьбах, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

политических деятелях; 

- совершенствование картографических навыков. 

- Предусмотрены различные типы и формы уроков: 

- изложение нового материала самим учителем, 

- комбинированные уроки, 

- уроки-практикумы, 

- уроки-семинары, 

- уроки-конференции, 

- повторительно-обобщающие уроки. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности - 

информационный, исследовательский, проектный. 

IV Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане школы. 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 9 классе в общем объеме 70 ч (2 часа  в 

неделю).  

 

Класс Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая 

история 

9 70 50ч. 20 ч. 

 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется 

содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагается 

оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История 

Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового 

времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 



внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. 

Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения 

курсов истории.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «История» 

изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс 

выделяется по два урока (5-й класс – «Всеобщая история»; 6–9-й класс – 

«Всеобщая история» и «История России» с явным приоритетом в пользу 

последней).  

На изучение курса «Новейшая история» и «История России  в XX начале 

XXI века» в 9 классе  отводится 70 часов в год. 

V Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 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. 

Выпускник научится: 



1. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 

периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

2. использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

3. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

4. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

5. раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

6. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы 

и революции, войны, образование новых государств и др.); 

7. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

8. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие государств; 

2. сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа 



при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

3. осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; применять знания по истории России и своего края  при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 

5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

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 других); 

· 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. 

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). 



VI Содержание учебного курса. 

Содержание программы. 

Новейшая история. XX  - начало XXI века. 

9 класс ( 20 часа). 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, 

периодизация (1 ч). 

Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918 (7 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной 

эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность 

развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. 

Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих 

странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ 

жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного 

производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 

пространства. Основные направления политической демократизации социально-

политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами,  борьба за передел 

сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и 

общество в условиях войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как 



проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических 

сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад 

империй и образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый 

курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим 

кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка 

к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического 

кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в 

Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  



Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  

Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на 

примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две 

гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 

движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного 

сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: 

революция – реформы – диктатура – революция. 

 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. 

Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-

политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления 

в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, 

функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в 

литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  Кинематограф как вид 

массовой культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные 

действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного 

фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской 

коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта 

Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация 



Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч). 

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: 

США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные 

идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX 

века: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Западной 

Европы. Факторы возрождения правых экстремистских группировок. 

Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI 

века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы 

внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. 

США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический 



маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. 

Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-

экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух 

политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной 

Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 

XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - 

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних 

влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-

техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 



информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в 

архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. 

Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в 

современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной 

войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация 

как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине  XX– начале 

XXI  в.» (1 ч). 

 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (50 часов). 

Введение. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  

веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (9 ч). 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации России в начале XX века.   



Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика 

политической системы Российской империи и необходимость ее 

реформирования. Личность Николая 2, его политические воззрения. 

Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития 

экономики в начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный 

капитал, причины его проникновения в страну. Российский монополистический 

капитализм, его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, 

удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной 

структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и политическая 

роль. Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 

общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. 

Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. 

Внешнеполитические приоритеты в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива Российского императора .Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, 

причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 



Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской 

войны на общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 

гг. «Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» 

в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной 

Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии 

и организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные 

проекты Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание 

курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, 

ее причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. 

Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских 

настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного 

фактора на экономическое и социальное положение в стране. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV 

Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества. Основные тенденции развития русской культуры. Развитие науки. 

Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный 

век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский 



авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-

1916 ГГ.)» (1 ч). 

Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (13часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. 

Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, 

курс на продолжение войны. Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. 

Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские 

события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. 

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. 

Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его 

условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало 

гражданской войны. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон 

о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. 

Формирование белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование 



Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного 

фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение 

зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  

Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 10-х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и 

слоев общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций 

И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. 

Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их 

экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-

Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. 

Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента 

на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в 

конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской 

школы. Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в 

советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые 

тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 



Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч). 

Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.  (7 ч). 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 

1927 г. Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и 

Бухарин. Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. 

Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты 

тоталитарного государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация 

остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре 

общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. 

Ужесточение трудового законодательства. Социальные последствия 

коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 

гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. 

Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. 

Отход от прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР 

за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание 

единого антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры и секретные 

соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на 

культуру. Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества 

к творческим союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. « (1 ч). 



Тема 4: «Великая Отечественная  война» (7 ч). 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины 

нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 

достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия 

правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. 

Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние 

советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и 

быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. 

Партизанское движение.  Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за 

Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная  война» (1 

ч). 

Тема 5. СССР  в 1945-1952 гг.  (4 ч). 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах 

власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 



Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч). 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть 

Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд 

партии. Критика культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. 

Разработка новой Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический 

курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения 

целинных земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и 

коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (4 ч). 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 

1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. 



Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание 

СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за 

СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991г.г.  (4 ч). 

   

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. 

М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. 

Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. 

Распад СССР.  Образование СНГ. Экономические реформы 1985-1991гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  

Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля 

над СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис 

социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического 

мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 

1990-х гг.» (1 ч).  

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч). 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 



Развитие политической системы. Декларация о государственном 

суверенитете России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая 

Конституция России. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. 

Культура и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 

Геополитическое положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 

Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России 

до и после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Новые государственные 

символы России. Экономические реформы и социальная политика. Борьба с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном 

этапе в условиях экономического кризиса. 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» 

(2 ч). 

Тематический план 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тема урока  

(название раздела) 

Кол-

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Контрольная 

работа 

Практ

ическа

я часть 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX – 

ХХ вв. –                       9 ч. 
   

1 

Государство и 

российское общество 

в конце XIX – начале 

ХХ вв. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 
 

2 Экономическое 1 Комбинир  Фронтальн



развитие страны о-ванный  ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

3 

Общественно-

политическое 

развитие России в 

1894 – 1904 гг. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

4 

Внешняя политика. 

Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Сообщени

е, 

хронологи

ческая 

таблица 

5 

Первая российская 

революция. Реформы 

политической 

системы. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

6 

Экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Сообщени

е, 

индивидуа

льный 

опрос 

7 
Политическая жизнь в 

1907 – 1914 гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос, тест 

8 
Духовная жизнь 

Серебряного века 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Сообщени

е, 

индивидуа

льный 

опрос 

9 
Россия в ожидании 

перемен 
1 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа (тесты)  
 

Раздел 2. Мир в первой половине 

ХХ века –                   9 ч. 
  

10-

11 

«Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны. Первая 

мировая война. 

2 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 
Сообщени

я 



Россия в Первой 

мировой войне 

12 

Последствия войны: 

революции и распад 

империй. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

13 

Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США 

и страны Европы 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый опрос, 

тест 

 

14 

Мировой 

экономический кризис 

1929 – 1933 гг. Пути 

выхода.  

США: «новый курс» 

Ф. Рузвельта 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

15 

Демократические 

страны Европы в 

1930-е гг. 

Великобритания, 

Франция 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

16 

Тоталитарные режимы 

в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

17 

Международные 

отношения в  

1930-е гг. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

18 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир в первой 

половине ХХ в.» 

 

1 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа (тесты) 
 

Раздел 3. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг.                         –   5 

ч. 

19 

Свержение монархии. 

Россия весной и летом 

1917 г. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Составлен

ие 

хронологи

ческой 



таблицы 

20 

Октябрьская 

революция. 

Формирование 

советской 

государственности 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

21 
Гражданская война: 

белые и красные 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

22 

Экономическая 

политика красных и 

белых 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый опрос, 

тест 

23 

Экономический и 

политический кризис 

начала 20-х гг. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

Раздел 4. СССР на путях строительства   

нового общества      –   9 ч. 
 

24 Переход к нэпу 1 
Комбинир

о-ванный  
 

Тест, 

фронтальн

ый опрос 

25 

Образование СССР. 

Международное 

положение и внешняя 

политика в 20-е гг. 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

26 
Политическая жизнь в 

1920-е гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

27 
Социалистическая 

индустриализация 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

28 
Коллективизация 

сельского хозяйства 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

 

29 
Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Тест,  

сообщение  

30 
Духовная жизнь в 

1920-1930-е гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Сообщени

е, 



индивидуа

льный 

опрос 

31 
Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

32 
 «Россия на крутом 

переломе» 
1 ч. 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа, тесты 
 

Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 1939 – 

1945 гг.       –    8 ч. 

33 

Начало Второй 

мировой войны. СССР 

накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 
Сообщени

я  

34 
Начало Великой 

Отечественной войны 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Сообщени

я, 

составлени

я 

хронологи

ческой 

таблицы 

35 

Немецкое наступление 

1942 г. и предпосылки 

коренного перелома 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

36 

Советский тыл в 

Великой 

Отечественной войне 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

37 

Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войне 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

38 

Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый опрос, 

тест 

39 

СССР на 

завершающем этапе 

войны. Окончание 

1 
Комбинир

о-ванный  
 

Фронтальн

ый и 

индивидуа



Второй мировой 

войны. 

льный 

опрос, 

таблица 

40 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Итоги и уроки 

великой войны» 

1 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа 

(тесты) 

 

Раздел 6. СССР в 1945 – 1953 гг.             

–                       4 ч. 
  

41 
Восстановление 

экономики 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

42 
Политическое 

развитие 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

43 Идеология и культура 1 
Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

индивидуа

льный 

опрос 

44 

Внешняя политика 

СССР после Второй 

мировой войны. 

Начало «холодной 

войны» 

1 
Комбинир

о-ванный  
Тест 

 

Раздел 7. СССР в 1953 – середине 

1960-х гг. –     4 ч. 
  

 

45 
Изменения 

политической системы 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

46 
Экономика СССР в 

1953 – 1964 гг. 
1 

Комбинир

о-ванный  
 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

опрос 

47 
«Оттепель» в 

духовной жизни 

1 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Фронталь

ный и 

индивидуа

льный 

опрос 

48 

Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и 

1 
Комбинир

о-ванный  

Тест, 

фронтальный 

опрос 
 



противоречия 

Раздел 8. СССР в середине 1960 – середине     

1980-х гг.   – 3 ч. 

49 

Консервация 

политического 

режима. 

Общественная жизнь 

в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

50 
Экономика «развитого 

социализма» 
1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

51 
Политика разрядки: 

надежды и результаты 
1 

Комбини

ро-

ванный  

Тест, 

фронтальный 

опрос 
 

Раздел 9. Перестройка в СССР    (1985 – 1991 

гг.)         –    3 ч. 
 

52 

Реформа 

политической 

системы. Политика 

гласности 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

53 

Экономические 

реформы 1985 – 1991 

гг. 

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

54 
Внешняя политика 

СССР в 1985 – 1991 гг. 
1 

Комбини

ро-

ванный  

Тест, 

фронтальный 

опрос 
 

Раздел 10. Россия в конце ХХ –  начале ХХI вв.- 5ч  

55 

Российская 

экономика на пути к 

рынку 

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

56 

Политическая и 

духовная жизнь 

России  

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

57 

Строительство 

обновленной 

Федерации 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 



58 
Россия в начале XXI 

в. 
1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

59 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Наша страна во 

второй половине ХХ 

– начале ХХI вв.» 

1 ч. 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа (тест) 
 

Раздел 11. Мир во второй половине ХХ –   начале XXI вв. -11ч 

60 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945 – 

1970 гг. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

61 

Кризисы 1970 – 

1980-х гг. 

становление 

информационного 

общества. 

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

62 

Политическое 

развитие. 

Гражданское 

общество 

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

63-

64 

США и страны 

Западной Европы 
2 

Комбини

ро-

ванный  

 

Сообщени

е, 

индивидуа

льный 

опрос 

65 

Преобразования и 

революции в странах 

Восточной Европы. 

1945 – 2009 гг. 

1 

Комбини

ро-

ванный  

 

Сообщени

е, 

индивидуа

льный 

опрос 

66- 

67 

 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – 

начале XXI в. 

2 

Комбини

ро-

ванный  

 

Сообщени

е, 

индивидуа

льный 

опрос 

68 

Международные 

отношения. 

Глобализация в конце 

1 

Урок 

изучения 

нового 

 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 



 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

Удачное 

использован

ие 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение -

основная 

часть - 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение 

темы или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализиро

вать и 

делать 

выводы 

Выводы 

опираются 

не основные 

факты и 

являются 

обоснованны

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

ХХ – начале XXI в. материал

а 

69 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир во второй 

половине ХХ –  

начале XXI вв.» 

 

1 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

 (тест)  

70 

Итоговое повторение 

и обобщение по 

курсу: История 

России (начало XX– 

начало XXI  веков 

1 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Контрольная 

работа 
 



ми; 

грамотное 

сопоставлен

ие фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и 

её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющ

ие вопросы; 

понимание 

противоречи

й между 

идеями 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстр

ация своих 

мыслей 

Теоретическ

ие 

положения 

подкрепляют

ся 

соответству

ющими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректно

сть 

(точность 

в 

использова

нии 

фактическ

ого 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; 

детали 

подразделяю

тся на 

значительны

е и 

незначительн

ые, 

идентифицир

уются как 

правдоподоб

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



ные, 

вымышленн

ые, спорные, 

сомнительны

е; факты 

отделяются 

от мнений 

5. Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

Выделяются 

все понятия 

и 

определяютс

я наиболее 

важные; 

чётко и 

полно 

определяютс

я, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно 

- 

следствен

ные связи 

Умение 

переходить 

от частного к 

общему или 

от общего к 

частному; 

чёткая 

последовател

ьность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в пос-

ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

VIII.Описание учебно-метадического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

Учебный комплект: 



1.История России. Авторские  программы. Предметная линия учебников. 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-11классы: программы общеобразовательных 

учреждений. / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение,2011. 

  Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран.XX-начало XXIв. 

Авторы: А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова.- М.: Просвещение, 2008. 

2.История России, XX-начало XXI в.: учеб.для 9 кл.  общеобразоват. 

учреждений/ А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2008; 

Всеобщая история. Новейшая история.учеб. для 9кл. общеобразов. Учреждений 

/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2013.     

   

 

 

 

 

Приложение 1 Контрольно-измерительные материалы 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тема урока  

(название раздела) 

 

Контрольная 

работа 

учебник 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX – ХХ вв. –                       9 ч. 

9 
Россия в ожидании 

перемен 
1 

Контр

ольна

я 

работ

а 

(тесты

) 

Уч.1 стр.17-18 

стр.19-24 

Раздел 2. Мир в первой половине 

ХХ века –                   9 ч. 
 

18 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир в первой 

половине ХХ в.» 

 

1 

Контр

ольна

я 

работ

а 

(тесты

) 

Уч.1 стр.40-51 

Раздел 3. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг.                         

–   5 ч. 



 

 

 

1.Тесты 

и задания  

по 

истории 

России 

ХХ – 

начала 

ХХI века 

для 

подготовк

и ГИА: 

для 

подготовк

и к ГИА: 

к 

учебнику 

А.А,Дани

лова, 

Л.Г.Косул

иной. 

История 

России 

ХХ – 

начала 

ХХI века.9 класс / К.В.Волкова.-М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.- 

191с. (Новый учебно-методический комплект)  

Раздел 4. СССР на путях строительства   нового общества      –   

9 ч. 

32 

 «Россия на крутом 

переломе» 

Повторительно-

обобщающий урок 

1  

Контр

ольна

я 

работа

, 

тесты 

Уч.1 стр.60-78 

Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

1939 – 1945 гг.       –    8 ч. 

40 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Итоги и уроки 

великой войны» 

1 

Контро

льная 

работа 

(тесты) 

Уч.1Стр.85-94 

Раздел 6. СССР в 1945 – 1953 гг.             –                       4 ч. 

Раздел 7. СССР в 1953 – середине 1960-х гг. –     4 ч. 

Раздел 8. СССР в середине 1960 – середине     1980-х гг.   – 3 ч. 

Раздел 9. Перестройка в СССР    (1985 – 1991 гг.)         –    3 ч. 

Раздел 10. Россия в конце ХХ –  начале ХХI вв.- 5ч 

59 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Наша страна во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI вв.» 

1  

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

Уч.1Стр149-155 

Раздел 11. Мир во второй половине ХХ –   начале XXI вв. -11ч 

62 

Политическое 

развитие. Гражданское 

общество 

1 

Контроль

ная 

работа 

(тест) 

Уч.1Стр.151-153 

69 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Мир во второй 

половине ХХ –  

начале XXI вв.» 

 

1 
Сообщение, индивидуальный 

опрос 

70 

Итоговое повторение 

и обобщение по курсу: 

История России 

(начало XX– начало 

XXI  веков 

1 

Контроль

ная 

работа 

(тест) 

Уч.1 стр.163 


