




























Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 классов составлена в соответствии с:  

  Федеральным законом «Об образовании  РФ»  № 273 от 29.12.12 г.; 

 Федеральный государственный стандарт от 31.12.15 г.; 

 Авторских программ  «Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»  – авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер. – М: Просвещение, 2016.  

 СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 года N 189 с изменениями на 22 мая 2019 года; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.98-20 (Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 ООП СОО МАОУ «СОШ № 24».  

 

Рабочая программа написана на основе:  

 

1)  Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 кл.: учебное пособие. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Целью курса является формирование у  учащегося целостной картины и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли государств  в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую 

историю каждой страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития древнего  

государства и общества. 

Задачи курса:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности.  

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности  современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, политичном и  многоконфессиональном обществе.  



- обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

-  создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально- профессиональных ориентаций; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

-  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

- знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

-  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной  

информации, ценности науки для удовлетворения своих бытовых потребностей.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане курса « Истории». 

 

Количество часов на освоение учебного предмета на уровне курса: 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

  В течении года проводится 5 контрольных работ, после окончания каждого раздела.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

 

Личностные и метапредметные результаты  

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной  

общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  способность к  определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- 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 свои выводы), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах ( сообщение, эссе, 

презентации, реферат и др); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

- овладение целостным представлением 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; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность общего образования 

 

  Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл  основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории  Древнего 

мира. 

Содержание учебного предмета «История Древнего Мира» 

Раздел  1. Первая историческая эпоха. 

Вводная тема  

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и 

понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление 

всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. 

Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний. Включая  уроки первичного контроля, коррекции, 

итогового контроля и рефлексии (3 часа) 

  

Тема 1. Первобытный мир  

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к 

современному виду людей - «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и 

образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). 

Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и 

управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие 

орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), 

зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, 

возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности. 

Включая  уроки первичного контроля, коррекции, итогового контроля и рефлексии (3 часа)  

 

Раздел 2. Цивилизации Древнего Востока  

Тема 2. Древний Египет  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои 

древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и 

легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, 

пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Включая  уроки первичного контроля, коррекции, итогового контроля и рефлексии (3 часа)  



   Тема 3. Древние цивилизации Азии  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и 

рабы, царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). 

Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в 

Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. 

Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система 

счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные памятники 

Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации 

Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней 

Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система 

счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации 

(роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Включая  уроки первичного контроля, коррекции, итогового контроля и рефлексии ( 3 часа) 

 

Раздел  3. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской войне, «темные века», 

возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия 

демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины 

образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой 

религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, 

система образования и воспитания. Включая  уроки первичного контроля, коррекции, итогового контроля и рефлексии (3 часа)  

  

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. 

до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской 

демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, 

достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  



Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.  

Включая  уроки первичного контроля, коррекции, итогового контроля и рефлексии  ( 3 часа)  

 

Раздел 4. Империи эллинов и римлян.  

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока. 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. 

Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. Включая  уроки первичного контроля, коррекции, 

итогового контроля и рефлексии (3 часа) 

 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (8 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена 

царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. 

Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие 

Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), 

гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики. Включая  уроки первичного контроля, коррекции, 

итогового контроля и рефлексии (3 часа) 

 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация . 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  

Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой 

античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  отличительные особенности христианства (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, 

гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового 

Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи (410 и 476 годы).  

Подведение итогов по результатам освоения материала программы может быть в форме коллективного обсуждения во врем я 

проведения конференции, уроков-дискуссий, когда обучающиеся обсуждают промежуточные или итоговые результаты выполнения 

учебно-исследовательской деятельности.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование История Древнего мира 5 класс 

№ Общая тема Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности ученика 

Коррекция 

ТНР 5.2 

ОВЗ 7.2 

Примечание Дата 

план  

Дата 

факт 

1  
 
 

Вводное занятие 1 Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

    

2  
Раздел 1. Жизнь 

первобытных 

людей 

Глава 1. 

Первобытные 

охотники и 

собиратели 

 
Древнейшие люди  

1 использовать 

историческую карту как 

источник информации.  

- Различать виды 

исторических источников 

    

3 

 

 Родовые общины 

охотников и 
собирателей  

1 Выявлять основные 

отличия древних людей от 

обезьян 

- Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

    



ключевых событий 

использовать 

историческую карту как 

источник информации 

 

 

 

4  
 

Возникновение 
искусства и 

религиозных 

верований  

1 Причины зарождении 

искусства. Объяснять что 

такое релизиозные 

верования. 

    

5  
Глава 2. 

Первобытные 
земледельцы и 

скотоводы 

Возникновение 
земледелия и 
скотоводства 

1 Понимать причины 

возникновения 

земледелия и 

скотоводства. Показывать 

на карте районы 

зарождения земледелия. 

Понимать плюсы 

перехода от 

присваивающего вида 

хозяйства к 

производящему. 

Объяснять что такое 

неравенство, племя. 

    

6 
 

 Появление 
неравенства 

1     

7 
 

 Контрольная работа  1 Применять полученные 

знания на практике. Уметь 

работать с исторической 

картой 

    

8 
 

Глава 3. Счет лет 
в истории 

Счет лет в истории 1 Работать с лентой 

времени, разбираться в 

датах до нашей эры, 

нашей эры, приводить 

примеры.  

    



9 

 

Раздел II. 

Древний 

восток.  

Глава 4. 

Древний 

Египет 

 

Государство на 

берегах Нила  

1 - определять природные 

особенности государства, 

Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий.  

- составлять таблицу 

военных походов 

Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий. 

Объяснить назначение 

гробниц, статуй, храмов. 

Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

    

10   Как жили 
земледельцы и 
ремесленники в 

Египте  

1     

11  
 

Жизнь египетского 
вельможи  

1     

12  Военные походы 

фараонов  

1     

13  Религия древних 
египтян  

1     

14-15  Культура Древнего 
Египта  

2     



16  Контрольная работа  1 Применять полученные 

знания на практике. Уметь 
работать с исторической 

картой 

    

17  Глава 5. 

Западная Азия в 
древности 

Древнее Двуречье  1 Определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

хронологических понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

использовать 

историческую карту как 

источник информации 

    

18  Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 

законы  

1 Понимать выражение «Око 
за око, зуб за зуб». Значение 

законов для Вавилонии. 
Показывать на карте Тигр  

Евфрат. 

    

19  Финикийские 
мореплаватели  

1 - Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

Понимать различия в 

хозяйственной 

деятельности стран 

Древнего востока 

    

20  Библейские сказания 1 Объяснять значение слова     



 библия. Понимать, что такое 

Евангелие для верующих. 
Дату возникновения 

христианства.  

21  Царство Давида и 

Соломона  

1 Определять на карте и 

описать местоположение 

Древнееврейского царства 

при Соломоне;  

-определять вымысел и 

быль в библейских 

преданиях 

Применять знания фактов 

для характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

использовать 

историческую карту как 

источник информации 

    

22  

 

Ассирийская держава 

 
 
 
 

1      

23  Персидская держава 

«Царя царей» 

1 -Раскрывать особенности 

государственно – 

административного 

устройства Персидской 

державы;  

-сравнивать политический 

строй Древнего Египта и 

Персидского царства. 

Применять знания фактов 

для характеристики 

исторической эпохи, еe 

    



ключевых событий 

использовать 

историческую карту как 

источник информации 

24 Глава 6. Индия и 
Китай в 

древности 

Природа и люди 
Древней Индии  

1 Показывать на карте п-ов 
Индостан, природно-

географические 

особенности. Занятия 
индусов. Отличия от других 

стран востока. 

    

25  
 

Индийские касты  1 Понимать что такое касты. 
Какое положение в обществе 

занимает та или иная каста. 
Привилегии и повинности 

каст. Выражать свое 
отношение. 

 
 

    

26  Китайский мудрец 
Конфуций  

1 Показывать на карте П-ов 
Индокитай, Янцзы и Хуанхэ. 
Знать биографию Конфуция. 

Объяснять его учения. 

    

27  Первый властелин 
единого Китая  

 

1 Понимать причины 
строительства великой 

китайской стены. 
Показывать на карте ее 

нахождение и 
протяженность.  

    

28   
Контрольная работа   

1 Применять полученные 
знания на практике. Уметь 
работать с исторической 

картой. Работать с 

письменными источниками, 
выделять главное. 

    

29 Раздел III. 

Древняя 

Греки и критяне 1 Показывать на карте  
Балканский п-ов, греческие 

    



Греция  

Глава 7. 

Древнейшая 

Греция 

города. Природно-

географические 
особенности.  

основные занятия,  

древних греков и критян; 

- сравнивать условия 

жизни, образ жизни 

греков и критян. 

- Характеризовать 

основные события и 

участников Троянской 

войны на основе анализа 

документа «Миф о начале 

Троянской войны» 

30    

Микены и Троя  

1     

31-32   
Поэмы Гомера 
«Иллиада» и 
«Одиссея». 

2 Знать различия этих поэм. 
Историческое значение. 

    

33  Религия древних 
греков  

 

1      

34 Глава 8. Полисы 
Греции и их 

борьба с 
персидским 
нашествием 

 
Земледельцы Аттики 

теряют землю и 
свободы 

1      

35  Зарождение 
демократии а 

Афинах 
 

1 Понимать значение термина 
демократия. Причины и 

предпосылки зарождения 
демократии. 

    

36   
Древняя Спарта  

1 Находят сходства и различия 
между афинским и 

спартанским  полисами. 
Понимать значение 

выражения спартанское 

    



воспитание. Как они 

относятся к такому 
воспитанию  

37   
 

Основание греческих 
колоний  

1 Значение термина колония. 
Показывать на карте. 

Понимать причины 
переселения греков в другие 
страны. Отношения греков 

со скифами. 

    

38  

 

Олимпийские игры в 

древности  

1 Знать когда появились 

олимпийские игры. 
Причины появления 

Олимпийских игр. Какие 
игры влючались в первые 

олимпийские игры. 

    

39   Победа греков  над 
персами в 

Марафонской битве 

1 Знать даты основных 
сражений, показывать на 
карте. Объяснять итоги. 

Заполнять таблицу: греко-
персидские войны  

    

 
40 

 Нашествия 
персидских войск на 

Элладу  

1 Что такое Эллада. Знать 
биографию и роль 

Фемистокла в истории 
греков.  Показывать на карте 

Фермопильский пролив, 
понимать итоги сражений. 

Заполнять таблицу: греко-
персидские войны 

    

41 Глава 9. 
Возвышение 

Афин в 5-м веке 

до н.э. 

В гаванях афинского 
порта Пирей  

1 Знать значение терминов 
Пирей, верфи, Совет 
пятисот. Работать с 

историческими 
документами, находить 

ответы в тексте. 

    

42  В городе богини 

Афины  

1  

Показвать на карте Афины, 

    



достопримечательности.  

43-44  Культура Древней 
Греции  

2 Заполнять таблицу: 
направление культуры, 

достижения и значения для 
мировой культуры. 

    

 
45 

 Афинская 
демократия при 

Перикле  

1 Знать биографию Перикла. 
Народное собрание, 
функции Народного 

собрания.   

    

 
46 

Глава 10. 
Македонские 

завоевания в 4-м 
веке до н.э. 

Города Эллады 
подчиняются 
Македонии 

1 Работать с исторической 
картой. Объяснять главные 

исторические события, 
выделять причинно-
следственные связи.  

    

47  Поход Александра 
Македонского на 

Восток  

1 Знать биографию 
Александра Македонского. 

Показывать на карте его 
завоевания.  

    

48   В древней 
Александрии 
Египетской  

1 Показывать 
Александрийский порт на 

карте. Объяснять 
специальный план застройки 

города. Показывать на 

картинке 
достопримечательности. 

Историю музея. 

    

49  Контрольная работа  1 Применять полученные 
знания на практике. Уметь 

работать с исторической 
картой. Работать с 

письменными источниками, 
выделять главное. 

    

50 Раздел IV. 
Древний Рим. 

Глава 11. Рим: от 
его 

Древнейший Рим 1 Показывать на карте 
Аппенинский полуостров, 

столицу Италии. Объяснять 
термины патриции, плебеи, 

    



возникновения 

до установления 
господства над 

Италией  

Сенат, Народное собрание. 

Преимущества 
климатических условий 

Рима и Греции. 

51-52  Завоевания Римом 

Италии 

2 Применять знания фактов 

для характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

-использовать 

историческую карту как 

источник информации. 

схематически изображать 

республику римлян.  

    

53 Глава 12. Рим- 
сильнейшая 

держава 
Средиземноморь

я 

Вторая война Рима с 
Карфагеном 

1 Показывать на карте города. 
Причины войны. Объяснять 

итоги.  

    

54  Установление 
господства Рима во 

всем 
Средиземноморье во 

втором в до н.э. 

1 Показывать на карте 
покоренные Римом 

государства. 

    

55  Рабство в Древнем 
Риме  

1 Понимать причины 
возникновения дешевой 

рабочей силы, про рабский 
труд в сельском хозяйстве, в 

доме рабовладельца. Кто 

такие гладиаторы.  Чем 
занимались на 

гладиаторских боях. 

    

56 Глава 13. 
Гражданские 

войны в Риме 

Земельный закон 
братьев Гракхов  

1 Биографию братьев Гракхов. 
Объяснять что такое 

гражданская ущность 
земельного закона братьев. 

    



57  Восстание Спартака 1 Биографию Спартака, 

историческое значение. 
Причины восстания, район 

восстания и итоги 

    

58  Единовластие Цезаря  1 Знать личнось Цезаря. Как 

он пришел к власти. 
Понимать какие меры 

предпринимал Цезарь для 
укрепления своей власти.  

    

59  Установление 

империи в Риме 

1 Понимать причины перехода 

от республики к исперии. 
Различия двух форм 

правления. Период империи 
в Риме.  

    

60 Глава 14. 
Римская 

империя в 
первые века 
нашей эры 

Соседи Римской 
империи в первые 

века нашей эры 

1 Показывать на карте 
территории заселенные 

другими племенами. Род 
деятельности этих племен.  

    

61  В Риме при 
императоре Нероне 

1 Найти биографию Нерона, 
отличия от других 

правителей Рима. (Траяна).   

    

62  Первые христиане и 

их учения  

1 Называть богов Рима и 

Греции. Что такое 
христианство, где оно 

возникло, ее учения, отличия 
от политеизма. Биографию 

Христа 

    

63  Жизнь в Римской 
империи 

1 Заполнять таблицу: 
направление в культуре, что 
нового достигли римляне, 

значение для мировой 
культуры. 

    

64 Глава 15. 
Разгром Рима 
германцами и 

Римская империя при 
Диоклетиане 

1 Найти биографию 
Диоклиана. Реформы 
которые он провел, 

    



падение 

Западной 
Римской 
империи 

понимать значение.  

65   Взятие Рима готами 1 Показывать на карте 

территории, которые 
входили в состав Восточной 
империи, Западной империи. 
Какие племена назывались 

варварами. Понимать 
слабость римской армии. 

    

66  Контрольная работа  1 Применять полученные 
знания на практике. Уметь 
работать с исторической 

картой. Работать с 
письменными источниками, 

выделять главное. 

    

67  Семь чудес света  1 Составить самостоятельно 
презентацию про одно из 
чудес света и рассказать 
классу. 

    

68-69  Повторение 
изученного  

2 Применять знания фактов 

для характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

-использовать 

историческую карту как 

источник информации 

    

70  Резервные уроки 1     

 





 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  для 6 классов составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании  РФ»  № 273 от 29.12.12 г.;  

 Федеральный государственный стандарт  от 31.12.15 г.; 

 Рабочей программы «по истории России к учебникам для 6 -10 классов». Автор: 

Андреев И.Н., Волубуев О.В.М.Дрофа,2016г. 

 Рабочей программы истории Средних веков к УМК Агибаловой Е.В. Автор: 

Сорокина Е.Н. Просвещение, 2015. 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 

года N 189 с изменениями на 22 мая 2019 года; 

 СанПиН 3.1/2.4.98-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16».  

 ООП СОО МАОУ «СОШ № 24».  

 

Рабочая программа написана на основе:  

 

1) Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс: учеб. для образовательных 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2018. – 272. 

2) Андреев И.Л. История России с древнейших времен до XVI века. 6 кл.: учебник / И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров. – М.: Дрофа, 2016. -239 с.  

 Цели и задачи: 

* показать   самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с 

тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их 

понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традиции 

* сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде истории всемирной, России и родного края;  

* осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

* охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

* показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина, уделить при этом внимание истории мировой 

религии – христианства и ислама; 

* приобщить школьников к ценностям национальной и гуманитарной культуры, 

воспитать стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны.  

 

          Рабочая программа по истории для 6 класса рассчитана на 70 учебных часов в год, 

по 2 часа в неделю. 

          В течении года запланировано 4 контрольных работ. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Предметные результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

Коммуникативные: 

 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.  

Познавательные: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 учиться находить нужную информацию по темам, уметь делать  презентаци 

Личностные результаты:   

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 
История Средних веков. 

 

  Глава 1. Становление средневековой Европы    

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация 

истории Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, 

изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование 

и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское 

завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления 

государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства. Структура 

и иерархия духовенства, церковный приход. Монашество.  

Жизнь средневекового монастыря. Франкское государство в VI—

VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. 

Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие 

императорского титула и его значение. Управление империей. Верденский раздел, его 

причины и значение. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. Культура 

Скандинавии эпохи викингов. Франция и Германия в IХ—ХI вв. 

Феодальная раздробленность во Франции. Усиление королевской власти 

в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь.Истоки 

средневековой культуры. Церковь и культура. Система образования. «Каролингское 

возрождение». Книга в раннее Средневековье. Историческая роль раннесредневековой 

культуры Западной Европы.      Складывание нового устройства общества. 

Формирование зависимого крестьянства. Феод и установление вассальных отношений. 

Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.      Рыцарство. 

Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия 

и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской 

чести. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь 

крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт 

и культура крестьян. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 

От Восточной Римской империи к Византии. Территория и население. 

Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности 

императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьбы 

Византии в VII—ХI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре 

Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры. 

Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись. 

Глава 3. Арабский мир в VI—ХI вв 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры и объединение арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман.Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины 

успехов арабов. Сунниты и шииты. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам 



и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы 

и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Глава 4-5. Феодалы и  крестьяне.   Средневековый город. 

 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Средневековая деревня. В рыцарском 

замке. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов 

с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое 

в мировосприятии горожан. 

 

Глава 6. Католическая церковь в ХI—ХIII вв.и крестовые походы  

Основы могущества Церкви. Материальные богатства Церкви, их источники. 

Упадок морального авторитета Церкви в Х—ХI вв. Клюнийская реформа. Разделение 

церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства и империи 

в ХI в.Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

 Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. 

Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.Папство в зените 

могущества. Ереси ХII—ХIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 

распространения. Борьба Церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены, их роль в укреплении Католической церкви. 

Глава 7. Образование централизованных государств средневековой Европы  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники 

в деле объединения страны. Успехи Филиппа I Августа. Укрепление королевской власти 

при Людовике IХ Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. 

Могущество королевской власти в конце ХI—ХII в. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с Церковью. Великая хартия вольностей, 

ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.  

Ухудшение условий жизни европейцев в ХIV в. «Черная смерть», ее экономические 

и прочие последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Этапы войны. Жанна д’Арк и перелом в ходе 

войны. Ее завершение и итоги. Бургундское государство в ХV в. Борьба французских 

королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Централизаторская политика Людовика ХI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре.  

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо 

и Изабеллы. 

Глава 8.Славянские государства и Византия  

Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине ХIII—

ХIV Расцвет Чехии в ХIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 



Глава 9. Культура Западной Европы в ХI—ХV вв. 

Школы и система образования. Возникновение университетов. Жизнь студентов. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке и философии. Рационализм и мистика. Роль 

алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. 

Архитектура и искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, 

их отличительные черты. 

Изменения в культуре Западной Европы в ХIV—ХV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения 

в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения 

в Италии. 

 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Природные условия Индии. Занятия населения. Индийская община. Роль кастовой 

системы в индийском обществе. Религии Индии. Достижения индийской культур. Китай 

и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения 

китайской науки, литературы и искусства. Объединение монголов и создание державы 

Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Особенности развития 

Африки. Магриб и Черная Африка. Торговля и ислам. Христианская Эфиопия. Арабская 

торговля на восточном побережье Африки. Освоение человеком Америки. Проблема 

контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков 

и инков, их достижения и особенности развития. 

 
История России с древнейших времен до XVI века. 

 

Введение 

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

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древней-шего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города -

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

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

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 



Исторические условия складывания русской государственности: природно-

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

Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории 

государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь. Новгород как центр освоения севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие.  Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

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

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

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, пече-негами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средне-векового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

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

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

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

Благодати» митрополита Иллариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

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

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

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

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.  Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы  

и Сибири в XIII—XV веках 



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

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

нашествие Тимура. 

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

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

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

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

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

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

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода  и Твери. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

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

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

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

Никитина.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по истории Средних веков в 6 классе  

 

 

№ Название раздела  Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся  

Примечание  Дата 

План Факт 

1  Введение  1 Называть хронологические 

рамки средневековья. Умение 

работать с лентой времени. 

Умение анализировать ист. 

источники и делать выводы. 

Слушание. Участие в беседе. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника. Работа с 

новыми терминами. 
 

   

2  Раздел 1. 

Становление 

средневековой 

Европы 6-11 вв. 

 

Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в 6-8 в. 

 

1 Работа с картой. Показывают 

страны, которые образованы в 

результаты Великого 

переселения народов. 

   

3.  Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

 

1 Понимать какую роль играла 

церковь в Средние века.  

   

4.  Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

 

     1 Объяснять причины 

появления в Европе новой 

империи в эпоху 

Средневековья. С помощью 

карты рассказывать о внешней 

политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и 

   



Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского 

раздела. Определять термины: 

король, 

коронованиекоролевский двор 

5  Феодальная 

раздробленность Западной 

Европы в 9-11 веках. 

Англия в раннее 

средневековье. 

 

1 Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. Объяснять 

причины ослабления 

королевской власти во 

Франции.. Проводить 

аналогию между Римской 

империей и Священной 

Римской империей. 

Определять термины: домен, 

империя, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

рыцарь, междоусобные войны 

   

6. 

 

 

 

 Раздел 

2.Византийская 

Империя и славяне в 

6-11 вв. 

Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами. 

1 Показывать на карте 

местоположение Византии, 

называть её соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Византии и 

империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю. Оценивать 

поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения 

Византии с соседними 

народами. Определять 

   



термины: евразийское 

государство, скипетр. 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон 

7 

 

 

 

 Образование славянских 

государств. 

 

 

 

 

1 

 

Доказывать, что Византия — 

наследница мира Античности 

и стран Востока. Рассказывать 

об изменениях в архитектуре 

христианского храма на 

примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию 

между византийской и 

римской школами. Объяснять 

причины развития наук и их 

влияние на развитие 

культуры. Объяснять, почему 

в Византии развивалась 

преимущественно настенная 

живопись. Составлять 

логичный рассказ о 

славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько лет 

разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

 

 

 

 

  



Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и 

Польши. Сравнивать 

управление государством у 

южных, западных и 

восточных славян. Выделять 

общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять 

причины различия судеб у 

славянских государств. 

Определять термины: 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 

канон, 

 

 

8 Раздел 3.Арабы в 6-

11вв. 

 

Возникновение ислама. 

Культура стран Халифата. 

1 

 

 

 

 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об 

образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского 

полуострова. распад 

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

Называть различия между 

исламом и христианством. 

Определять термины: 

 

 

 

 

  



бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

 

 

9  Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

В рыцарском замке. 

 

 

 

 

 

 

1 Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ 

жизни. Составлять кроссворд 

по одному из пунктов 

параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство 

   

10  Раздел 5. 

Средневековой город 

в Западной Европе и 

Центральной Европе. 

 

Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

 

 

1 Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу. 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, 

различных приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и развития 

городов. Подготовить проект 

   



о возникновении городов в 

Италии, Франции, Германии 

(по выбору). С помощью 

карты определять центры 

ремесла и торговли. 

Анализировать, какие 

факторы определяли жизнь в 

средневековом городе. 

Определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье 

11  Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни. 

 

 

 

1 Объяснять, почему города 

стремились к 

самоуправлению. Сравнивать 

жизнь горожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья. Составлять 

загадки о городской жизни 

для одноклассников. 

Доказывать, что города — 

центры формирования новой 

европейской культуры и 

взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья. Определять 

роль университетов в 

развитии городов. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

   



Определять термины: 

патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии 

 

12 
 Раздел 6. 

Католическая 

церковь в 11-13 вв. 

 

Могущество папской 

власти. 

1 Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества. Объяснять причины 

усиления королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и 

пап. Называть причины 

появления движения еретиков. 

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, 

Домиником Гусманом и 

церковью. Определять 

термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена. 

   

13  Крестовые походы. 

 

1 Выписывают причины 

крестовых походов. 

Направления Крестовых 

походов. Итоги Крестовых 

походов.  

   

14  Раздел 7. 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Как происходило 

объединение Франции. 

 

1 Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества. Объяснять причины 

   



Европе. 

 

усиления королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и 

пап. Называть причины 

появления движения еретиков. 

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, 

Домиником Гусманом и 

церковью. Определять 

термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена 

15  Столетняя война. 

 

1 Находить и показывать на 

карте основные места военных 

сражений. Логично 

рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять 

доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города 

Орлеана в 

военномпротивостоянии 

сторон. Рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и Англии. 

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

   



централизованной власти в 

французском государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

Франции. Определять 

термины: партизанская война, 

централизованное 

государство,.  

1 

16 

 Усиление королевской 

власти в конце 15 в. во 

Франции и Англии. 

 

1 Находить и показывать на 

карте основные места военных 

сражений. Логично 

рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, 

основных этапах. Составлять 

доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города 

Орлеана в 

военномпротивостоянии 

сторон. Рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и Англии. 

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти в 

французском государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и Фр 

   

1

6 

17 

 Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на Пиренейском 

полуострове. 

1 Находить на карте 

Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём 

государства. Объяснять 

   



 

 

причины и особенности 

Реконкисты. Характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные государства 

Пиренейского полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в 

Англии. Определять термины: 

Реконкиста, аутодафе 

18  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия 

и Италия в 12-15 вв. 

 

1 Находить на карте и 

комментировать 

местоположение Германии, 

отдельных её частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го- Италия 

в XII –XVвеках. сударств в 

Германии. Анализировать 

состояние страны с 

появлением Золотой буллы. 

Определять причины 

ослабления императорской 

власти. Показывать на карте 

городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. Используя 

иллюстрации к параграфу, 

Интернет, составлять рассказ 

об одной из городских 

   



республик. Характеризовать 

политику династии Медичи 

19  Контрольная работа 1     

20 Раздел 8.Славянские 

государства и 

Византия в 14-15 вв. 

 

Гуситкое движение в 

Чехии. 

 

1 Характеризовать Чехию в XIV 

в. Рассказывать об отношении 

общества к католической 

церкви. Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса, 

его последователей и Яна 

Жижки. Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. Определять 

термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

   

21  Завоевание турками-

османами 

Балканского полуострова. 

 

1 Находить и показывать на 

карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство, Сербию, 

государство османов и другие 

страны. Объяснять, почему 

болгары не смогли сохранить 

свободу и независимость. 

Указывать причины усиления 

османов. Называть 

последствия падения 

Византии. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

Определять термины: турки-

османы 

   

22  Раздел 9. Культура Образование и философия. 1 Объяснять причины    



Западной Европы в 

Средние века 

Средневековая литература. изменения представлений у 

средневекового европейца о 

мире. Объяснять значение 

понятия «корпоративное 

общество». Находить 

аргументы или опровержения 

существования корпоративной 

культуры. Излагать смысл 

дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском 

учении. Оценивать 

образование и его роль в 

средневековых городах. 

Доказывать, что в XIV в. стали 

преобладать практические 

знания. Объяснять связь 

между использованием 

водяного колеса и развитием 

металлургии. Рассказывать о 

значении изобретения 

книгопечатания. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника. Определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректор, 

магистры, диспуты, 

схоластика 

23  Средневековое искусство. 

 

1 Составлять рассказ-экскурсию 

по памятникам искусства. 

   



Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и 

вагантов. Рассказывать о 

скульптуре как «Библии для 

неграмотных». 

Комментировать поэзию, 

роман эпохи Средневековья. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. Определять 

термины: трубадуры, труверы, 

миннизингеры, ваганты, 

готика. 

24  Культура раннего 

Возрождения в Италия. 

 

1 Составлять рассказ-описание 

по картине художника. 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. Высказывать 

мнения об образе нового 

человека с позиции 

средневекового человека. 

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки. Доказывать, что в 

XIV в. стали преобладать 

практические знания. 

Определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 

   

25  Научные открытия и 

изобретения. 

 

1    

26  Проверочная работа по 

теме: «Культура западной 

Европы в средние века». 

1 Применяют полученные 

знания при решении тестов.  

   



27-

28 

Раздел 10. Народы 

Азии, Америки и 

Африки в Средние 

века. 

 

Средневековая Азия: 

Китай. Индия, Япония. 

 

2 Показывать на карте и 

комментировать 

местоположение Китая, 

Индии, Японии. Сравнивать 

достижения стран в разные 

эпохи правления. 

Характеризовать восстание 

Красных повязок. Обсуждать 

достижения культуры и 

искусства в паре, малой 

группе. Составлять 

сообщение, доклад с помощью 

электронных и интернет- 

ресурсов. Составлять и 

рассказывать «паспорт» 

страны: географическое 

положение, столица, состав 

населения, религия, 

управление. Характеризовать 

религию индийцев — 

индуизм. Анализировать 

развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности 

буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии с 

помощью интернет-ресурсов. 

Использовать ресурсы 

Интернета, электронных 

изданий для подготовки 

сообщений на тему истории 

Индии. Определять термины: 

   



Великий шелковый путь, 

раджа, варны 

29-

30 

 Государство и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. 

 

2 Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и 

их религии. Рассказывать об 

устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков. Показывать 

уникальность культуры 

народов доколумбовой 

Америки. Показывать на карте 

территорию расселения 

народов Центральной Африки. 

Выделять своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять последствия 

освоения Африки 

европейцами. Определять 

термины: майя, ацтеки, 

почтовая связь И 

   

31  Контрольное тестирование 

по всему курсу. 

 

1 Применяют полученные 

знания при решении тестов. 

Анализируют свои знания.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России 6 класс  

 

№ Название раздела  Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся  Примечание  Дата 

План Факт  

32 Введение   

1  

Усваивают что такое история. 

Виды исторических 

источников.  

Вспомогательные исторические 

науки.  

     

33 Народы и государства 

Восточной Европы в 

древности 

 

Древнейшие люди на 

территории Восточно-

Европейской равнины. 

 

1 Древнейшие люди на 

территории России: время 

появления, территория 

расселения. Образ жизни. 

   

34  История народов 

Восточной Европы в I тыс. 

до н.э. - середине VI в.н.э. 

1 Первые люди на территории 

нашей страны. Показывать на 

карте территории расселения:  

Племена славян и балтов. Греки 

и варвары. Гунны, авары и 

славяне. Образ жизни, сходства 

и различия.  

 

   

35  Первые государства на 

территории Восточной 

Европы. 

 

1 Показывать на карте народы и 

государства в восточной 

Европы. Расселение славян в V-

VIII в.   Влияние природных 

условий и географического 

положения на общественную 

жизнь восточных славян. 

   

36-

37 

Древня Русь в IX-

первой половине XII 

веках 

 

Образование 

древнерусского 

государства. 

 

2 Называть первых русских 

князей. Какие земли были 

объединены под властью того 

или иного князья.  Первые 

   



законы Древнерусского 

государства. Укрепление 

международного положения 

Руси. Каким богам 

поклонялись.  

38-

39 

 Русь в конце  X-первой 

половине XI веках. 

Становление государства. 

2 Усваивают причины принятия 

христианства. Новая система 

управления государством. 

Народное собрание и вече.  

   

40-

41 

 Русь в середине XI-начале 

XIIв. 

 

2 Причины междоусобных войн. 

Русская правда. Походы против 

половцев. Владимир Мономах. 

   

42  Общественный строй 

Древней Руси 
1 Показывают на карте 

древнерусские города. 

Называют место и роль городов 

в Древней Руси. 

   

43-

44 

 Древнерусская культура 2 Двоеверие. Христианство и 

славянская письменность. 

Изобразительное  искусство. 

Древнерусское зодчество.  

   

45-

46 

 Повторение изученного 2 Применяют полученные знания 

на практике. Решают тесты.  
   

47 Русь в середине XII-

XIII  в.  

Начало удельного периода 

Княжества Южной Руси   

1 Работают с картой, показывают 

княжества. Выделяют сходства 

и различия в управлении.  

   

48  Княжества Северо-

Восточной Руси. 

 

1     

49  Боярские республики 

Северо-Западной Руси. 

 

 

1     



50-

51 

 Культура Руси. 

 

2     

52  Повторение и  изучение 1 Решают тест    

53 Русские земли в 

середине XIII-XIV в. 

Походы Батыя на Русь  1 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока;  

Планировать свою работу на 

уроке; Показывать на карте 

направления походов Батыя, 

города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление; 

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки 

из летописей, произведений 

древнерусской литературы, 

видеоинформацию), 

сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них 

информацию; 

 Составлять хронологическую 

таблицу основных событий, 

связанных с походами Батыя на 

Русь;  

Объяснять причины военных 

неудач русских князей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

   



54-

55 

 Борьба Северо-Западной 

Руси против экспансии с 

Запада 

 

 

 

2 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока;  

Планировать свою работу на 

уроке; 

 Показывать на карте места 

сражений новгородских войск 

со шведскими войсками и 

крестоносцами; 

 Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, карт и 

картосхем о Невской битве и 

Ледовом побоище; 

Характеризовать значение 

данных сражений для 

дальнейшей истории русских 

земель;  

Составлять характеристику 

Александра Невского, 

используя дополнительные 

источники информации; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

   

56-

57 

 Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

 

2 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; государственный строй, 

население, экономика, культура 

ованный Планировать свою 

работу на уроке;  

Показывать на карте границы, 

основные части, крупнейшие 

города Золотой Орды; 

   



Раскрывать смысл понятий: 

хан, баскак, ярлык, «ордынский 

выход»;  

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды;  

Называть и характеризовать 

повинности населения русских 

земель;  

Рассказывать о борьбе русского 

народа против установления 

ордынского владычества; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

58   

Москва и Тверь: борьба за 

лидерство 

 

1 Показывать на карте Москву и 

Тверь. Называть князей 

правивших в Москве и в Твери 

в хронологическом порядке. 

Причины перемещения 

духовного центра в Москву.  

Показывать на карте какие 

земли объединились вокруг 

Москвы в XIV- первой 

половине XV  в.). Поражение 

Твери в борьбе за главенство.   

   

59   

Контрольная работа 
1 Применяют полученные знания 

при решении тестов.  
   

60 Русские земли в XIII-

пер.пол.XV 

 

Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

 

1 Знать биографию Ивана 

Калиты (1328-1380). Что такое 

удельно-вотчинная система. 

Укрепление позиций Москвы 

при насдедниках Ивана 

   



 Калиты, называть наследников 

по порядку. Персоналии, 

которые приняли участие в 

Куликовской битве 1380. Итоги 

Куликовской битвы. Роль 

Сергия Радонежского в 

Куликовской битве.  

61  Московское княжество в 

конце XIV-середине XVв. 

 

 

 

1 Называть по порядку князей, 

которые правили в этот период. 

Какой вклад они внесли. 

Понимать причины феодальных 

войн во второй четверти XV   

века. Знать свод законов 

Судебник 1497 г. Роль в 

российском государстве. Что 

такое Юрьев день.  

   

62  Соперники Москвы. 

 
1 Показывать на карте Великое 

княжество литовское  в XIII – 

XV  веке. Называть правителей 

в хронологическом порядке. 

Роль Ягайло, Витовта. 

Грюнвальдская битва 1410 г. 

Итоги этой битвы 

   

63  Контрольная работа 1 Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по теме 

«Формирование единого 

Русского государства»; 

Характеризовать общие черты 

и особенности процесса 

образования единых государств 

на Руси и в западной Европе; 

Высказывать суждения о 

   



значении наследия XV вв. для 

современного общества; 

Выполнять проверочные 

задания по истории России 

данного периода 

64 Формирование 

единого Русского 

государства в XVв. 

 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

 

1 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Планировать свою 

работу на уроке; половине XV 

века. знаний Раскрывать смысл 

понятий: Боярская дума, 

воевода, герб, кормление, 

держава, местничество, налоги, 

скипетр; Показывать на 

исторической карте 

территорию Московского 

государства, р. Угра; 

Характеризовать политическое 

устройство русского 

государства при Иване III; 

Указывать хронологические 

рамки процесса становления 

единого Русского государства; 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о политике Ивана 

III);Объяснять причины и 

последствия ликвидации 

ордынского ига; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

   

65  Русское государство во 

второй половине 15-начале 

16 в. 

 

1    

66-

67 

 Русская культура в14-

начале16 века. 

2 Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

   



 урока; Планировать свою 

работу на уроке; Объяснять 

понятия: поэма, регалии; 

Составлять таблицу «Культура 

Руси в XV в.»; Характеризовать 

основные жанры религиозной и 

светской литературы данного 

периода; Характеризовать 

стилевые особенности 

творчества Андрея Рублева, 

Дионисия (на основе текста и 

иллюстраций учебника); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

68  Контрольная работа 

 
1 Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по теме 

«Формирование единого 

Русского государства»; 

Характеризовать общие черты 

и особенности процесса 

образования единых государств 

на Руси и в западной Европе; 

Высказывать суждения о 

значении наследия XV вв. для 

современного общества; 

Выполнять проверочные 

задания по истории России 

данного периода (в т.ч. по 

типологии ОГЭ); 

   

69-

70 

Повторение и 

обобщение по курсу. 

 

 2    

        



 

 



 

 



 
 

 

                                                                                              Пояснительная записка 

      Рабочая программа по истории  составлена на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

общеобразовательных учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распрстранения новой 

короновирусной инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 30.06.2020 №16»; 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

 Авторская рабочая программа И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко  и др. по истории России к предметной линии учебников 6-10 

классов И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко  и др.  - М.: Дрофа;  

 Авторская программа А.А.Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко по Всеобщей истории к предметной линии учебников 5-9 классов 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение. 

Место учебного предмета в учебном плане    Рабочая программа  рассчитана на 382 учебных часов, в том числе: в 6 классе  - 70  часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 

современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



 
Базовые принципы школьного исторического образования:4 

• идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

ПЛАНИРУЕМФЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  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 6 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. 

Выпускник научится: 

 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; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-экономических процессах и 

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

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 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; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств; 

 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.); 

 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 6 класса  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). 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной 

истории[1]. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и 

светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. Османская империя.Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба 

против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 

в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский.Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные 

https://mega-talant.com/biblioteka/rabochaya-programma-po-istorii-6-klass-84254.html#_ftn1


 
движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. Завершение присоединения Сибири.Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 

художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение 

культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

 

 

Контрольные работы  

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 
1 Контрольная работа 1.  1 

2 Контрольная работа 2.  1 

3 Контрольная работа 3.  1 

4 Контрольная работа 4.  1 

5 Контрольная работа 5.  1 

 Итого 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды деятельности для учащихся ОВЗ Корректировка Примечание 

   план факт    

Глава 1. Становление средневековой Европы в (VI–ХI) 

1 Введение 1   
Научатся определять термины: архивы, 

хроники, фрески. Работать с учебником 

 

  

2 Образование варварских 

королевств.  

Государство франков в VI–

VIII вв.  

 

1   
Научатся определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов. германские племена, 

определять роль и значение переселения 

народов в формировании современной Европы 

  

3 Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

1   
Научатся определять термины: династия, 

графы, титул, классы, аббаты, монастыри, 

составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия власти короля от 

власти военного вождя. 

 
 

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

1   
Научатся определять термины: династия, 

графы, титул, классы, аббаты, монастыри, 

составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия власти короля от 

власти военного вождя, определять роль и 

значение церкви в деле укрепления 

королевской власти 

 
 



 
5 Феодальная раздробленность 

Западной  

Европы в IХ–ХI вв. 

 

1   
Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого 

  

6 Англия в раннее 

Средневековье                        
1   

Научатся определять термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги, анализировать 

причины слабости королевской власти во 

Франции, сопоставлять правду и вымысел в 

легендах о короле Артур 

  

 Глава 2. Византийская империя и славяне в VI–ХI вв. 

7 
Византия при Юстиниане.  

1   Научатся определять  термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. Получат 

возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и 

анализировать причины ослабления 

Византийской империи 

  

8-9 Культура Византии. 

Образование славянских 

государств 

2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

Глава 3. Арабы в VI–ХI вв. 

10 Арабский мир в VI – XI вв. 1      

11  Культура стран халифата    

 
1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги; 

работать с картой, с источниками, составлять 

план. 

  

Глава 4. Феодалы и крестьяне 

12 
В рыцарском замке  

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

13 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  



 
14 Формирование 

средневековых городов 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

15 Горожане и их образ жизни 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

16 Обобщающий урок по теме 

«Средневековое общество и 

католическая церковь в XI-

XIII веках» 

1   Научатся определять  термины: анализировать 
текст учебника, определять причины, итоги 

  

Глава 6. Католическая церковь в ХI–ХIII вв.Крестовые походы 

17 
Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

18 Крестовые походы 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI–ХV вв.)  

19 
Как происходило 

объединение Франции 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

20 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

21 Столетняя война 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

22 Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

23  

Усиление королевской власти 

во Франции и Англии 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

24 Реконкиста 

 
1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

25 Германия и Италия в XII - XV 

вв.  
1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

Глава 8. Славянские государства и Византия в ХIV–ХV вв.  



 
26 

Гуситское движение в Чехии 
1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

27 
Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

28 
 Культура Западной Европы в 

XI – XV веках 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

29 
Средневековая литература и 

искусство. Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения.  

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние век 

30 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

31 Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

32 
Итогово –обобщающий урок 

"История средних веков" 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

 
Рабочая программа по истории России с древнейших времен по 16 век. 

33 Введение 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

34 Древнейшие люди на террито- 

рии Восточно-Европейской 

равнины 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

35 История народов Восточной 1   Научатся определять  термины: анализировать   



 
Европы в I тыс.до н. э. — 

Середине VI в. н. э. 

текст учебника, определять причины, итоги 

36 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

37 Повторение и контроль 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

38

-

39 

Образование Древнерусского 

государства 

2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

40

-

41 

Русь в конце Х — первой 

половине XI в.Становление 

государства 

2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

42

-

43 

Русь в середине XI — начале 

XII в 

2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

44 Общественный строй Древней 

Руси 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

45

-

46 

Древнерусская культура 2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

47 Повторение и контроль 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

48 Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

49 Княжества Северо-Восточной 

Руси 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

50 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

51 Культура Руси в 

домонгольский период 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

52

-

53 

Походы Батыя на Русь 2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

54

-

Борьба Руси с западными  

завоевателями 

2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  



 
55 

56

-

57 

Русь и Золотая Орда 2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

58 Москва и Тверь 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

59 Повторение и контроль 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

60 Начало объединения 

Русских земель вокруг 

Москвы 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

61 Московское  княжество в 

конце 

XIV — середине XV в. 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

62

-

63 

Соперники Москвы 2   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

64

-

65 

Объединение русских земель 

Вокруг Москвы 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

66 Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

67 Культура Руси XIV — начала 

XVI в. 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

68 Повторение и контроль 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

69 Итоговое повторение 

и обобщение 

1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

70 Резерв 1   Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

 
 



















































































  



                                                                                              

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 Рабочая программа по истории  для 9 класса разработаны на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в общеобразовательных 

учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распрстранения новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

 Авторская рабочая программа И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко  и др. по истории России к предметной линии учебников 6-10 классов И.Л. 

Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко  и др.  - М.: Дрофа;  

 Авторская программа А.А.Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко по Всеобщей истории к предметной линии учебников 5-9 классов А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение. 

 

          Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, 

освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, 

приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к социальной среде, 

включения учащихся в жизнь общества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, становление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;  

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

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

В результате изучения курса ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Учение получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиции автора и др.);9 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

27Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 



Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». 

Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 
община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 



«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и 

их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности  

в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 
своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 
РСДРП.Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный 

и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 



Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 
слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров 

с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики 
и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и  результаты. 
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература на чала XX в. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX В. 

Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения 
традиционного общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха 6 ч. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. Причины 

революции, абсолютизм во Франции. Политика Людовика 16-го. Начальный этап революции. Развитие революции. Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь 
короля. Якобинская диктатура. Директория. Окончание революции. Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во 

Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе.  



Тема2 : Европа в XIX – начале ХХ в.. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ и правил международных отношений Нового времени. 
Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и 

рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. Европейские 

революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) 
и Италии (1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и 

политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за 

независимость от Османской империи и образование национальных государств. Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. 

Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. 

Тема 3: Страны Америки в конце XVIII - начале XX века 

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. 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: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического развития страны 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» 

Тема 4: Азия и Африка в XIX- начале XX века 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация 

Африки. Восстание  готтентотов. 

Тема 5: Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 



Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта.   

9 класс.  История России с 1914года до начала ХХI века – 60 часа (3 ч в неделю) 42 ч выделяется на изучение Новейшей истории зарубежных стран. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на 

семинарах и конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся. 

  

Контрольные работы  

№ раздела (темы) Контрольные работы  (темы) Кол-во часов по рабочей программе 

1 Контрольная работа1. Российская империя в царствование Александра 

 

1 

2 Контрольная работа 2. Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг.  

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX века 

1 

3 Контрольная работа 3. Эпоха Великих реформ 

 

1 

 

4 Контрольная работа 4. Россия в конце XIX — начале ХХ века 

 

1 

5 Контрольная работа 5. Начало индустриальной эпохи. Первая половина XIXв. 

 

1 

6 Контрольная работа 6. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XXвв 1 

 Итого. 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание.  

 Тема урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Контроль достижения результата  

 план факт 

1 Введение 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Таблица «Февральская революция» 

 

 

2 Развитие сельского хозяйства 

России в первой половине XIX в.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Устный опрос. 

 

3 Развитие сельского хозяйства 

России в первой половине XIX в.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 
учебника, первоисточника Устный опрос. 

 

4 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли России в 

первой половине XIX в.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Таблица «Развитие промышленности, 

транспорта и торговли России в первой 

половине XIX в.»  

 

5 Развитие промышленности, 
транспорта и торговли России в 

первой половине XIX в.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Таблица «Развитие промышленности, 
транспорта и торговли России в первой 

половине XIX в.»  

 

6 Внутренняя и внешняя политика 

России в 1801—1811 гг.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника 

 

7 Отечественная война 1812 г.  1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

 Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника.                                                         

 

8 Отечественная война 1812 г.  1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

 Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника.                                                         

 

9 Внешняя и внутренняя политика 

России в 1815—1825 гг 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Устный опрос 

 

10 Общественная жизнь в России в 

первой четверти XIX в.  

1 9а 

9б 

9а 

9б 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника  

 



9в 9в 

11
-

12 

Восстание декабристов и его 

значение 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Сравнительная таблица Работа с документами. 
Анализ текста учебника,  

 

13 Повторение и контроль 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 

Применять знания при выполнении различных 

заданий. Сопоставлять факты процесса. 

 

14

-
15 

Охранительный курс Николая I 

во внутренней политике  

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника  

 

 

16 Политика правительства в 

социально-экономической сфере. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Таблица «Международное признание СССР» 

Работа с документами. Анализ текста 
учебника, первоисточника 

 

17
-

18 

 Россия в «европейском 
оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская война.  

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 
первоисточника. Работа с картой. 

 

19

-

20 

Общественно-политическая 

жизнь России 1830—1840-х гг.  

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

Социально-экономическое развитие Российской 

империи в первой половине XIX века. 

   

21 Экономика: начало 

промышленного переворота.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника.  

Работа с картой. 

 

22 Многонациональное государство 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Устный опрос 

 

23 Повседневная жизнь 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Реферат «Советское искусство  

20–30-х гг 

 

24 Просвещение и наука 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

25 Литература как главное 

действующее лицо российской 

культуры. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

26 Архитектура, живопись, музыка, 1 9а 9а Работа с документами. Анализ текста  



театр 9б 

9в 

9б 

9в 

учебника, первоисточника Устный опрос 

27 Повторение и контроль 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 

Применять знания при выполнении различных 

заданий. Сопоставлять факты процесса. 

 

Эпоха Великих реформ  

28

-

29 

Отмена крепостного права. 2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

30
-

31 

Реформы 1860—1870-х годов 2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.   

32
-

33 

Внешняя политика Александра II 2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 
учебника, первоисточника Работа с картой. 

 

34

-
35 

Либеральный и революционный 

общественно-политические 

лагери в 1860—1870-е годы. 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

36 Направления в народничестве 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Тест, выступления на семинаре. 

 

 

37 Повторение и контроль  9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 

Применять знания при выполнении 

различных заданий. Сопоставлять факты 

процесса. 

 

Российская империя в царствование 

Александра III 

     

38

-

39 

Внутренняя политика 

Александра III. 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Анализ 

диаграмм. 

 

40

-

41 

Внешняя политика 

Александра III. 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

42

-

43 

Массовое и революционное 

движение в 1880х —начале 1890-

х годов 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

44 Религиозная политика в России в 2 9а 9а Работа с документами. Анализ текста  



-
45 

XIX в.  9б 

9в 

9б 

9в 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX века 

     

46 Развитие сельского хозяйства 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. 

 

47
-

48 

Промышленность банковское 

дело, торговля, транспорт 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Сравнительная 

таблица  

 

49 Повседневная жизнь основных 

слоев населения страны в XIX в.  

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника  

 

50 Просвещение и наука 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с 

документами. 

 

51 Периодическая печать и 

литература 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Работы с 

видеоматериалами как специфическим 

историческим источником 

 

Россия в конце XIX — начале ХХ 

века 

     

52 Экономическое развитие России 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Применение знаний в процессе анализа 

документов, доп. литературы, 
археологических данных.  

 

53

-
54 

Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

империи 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание 

лекции) 
наблюдение и анализ исторических событий 

 

55 Государство и общество на 

рубеже веков 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание 

лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

56 Государство и общество на 

рубеже веков 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Наблюдение и анализ исторических 

событий 

 

57 

 

1905 год — революция и 

самодержавие 

1 9а 

9б 

9а 

9б 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника Учебно-

 



 9в 9в познавательная (прослушивание лекции) 

58 Начало многопартийности 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Постановка и решение практических задач  

59 Завершающий период революции 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 

планов 

 

60 Общество и власть после Первой 

российской революции. 
«Серебряный век» русской 

культуры. Повторение и 

контроль 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 

планов. 
Учебно-познавательная (прослушивание 

лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

Глава 1. Начало индустриальной 

эпохи 

     

61 Экономическое развитие в XIX- 

начале XXв. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание 

лекции) 

 

62 Меняющиеся общество 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Наблюдение и анализ исторических 

событий. Учебно-познавательная 

(прослушивание лекции) 

 

63 Век демократизации. 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Наблюдение и анализ исторических 

событий. Учебно-познавательная 
(прослушивание лекции) 

 

64 «Великие  идеологии».  1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 

планов 

 

65 Образование и наука 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 

планов 

 

66

-
67 

XIX век в зеркале 

художественных исканий 
Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв. 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Применение знаний в процессе анализа 

документов, доп. литературы, 
археологических данных.  

 

68 Повторение изученного 

материала: «Начало 
индустриальной эпохи» 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Наблюдение и анализ исторических 

событий. Работа с документами. Анализ 
текста учебника. 

 

 69 Повторение и контроль по теме: 
«Начало индустриальной эпохи» 

1 9а 

9б 

9а 

9б 

Систематизировать знания по разделу. 
Применять знания при выполнении 

 



9в 9в различных заданий. Сопоставлять факты 
процесса 

Глава 2. Страны Европы и США в 

первой половине XIXв 

     

70 Консульство и Империя 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Постановка и решение практических задач  

71
-

72 

Франция в первой половине XIX 
в.: от Реставрации к Империи  

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с историческими документами  

73

-

74 

«От Альп до Сициилии»: 

объединение Италии 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 

планов 

 

75
-

76 

Германия в первой половине  
XIX в 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, 
планов 

 

77 Монархия Габсбургов и Балканы 
в первой половине  XIX в 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с историческими документами. 
Работа с документами. Анализ текста 

учебника. 

 

78 США до середины 

 XIX в: рабовладение, 

демократия и экономический 
рост. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание 

лекции). Работа с документами. Анализ 

текста учебника. 

 

79 Проверочная работа по теме: 

 « Страны Европы и США в 

первой половине XIXв» 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с историческими документами. 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника. 

 

Глава 3. Азия, Африка в Латинская 

Америка в XIX-начале XXв. 

     

80 Страны Азии в XIX-начале XX. 

 

 

1 

 
9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Наблюдение и анализ исторических 

событий 

Предметно-практическая 

 

81   Африка  в XIX-начале XXв 1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника 
 

82 Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника 
 

83  Контрольная работа 1 9а 9а Систематизировать знания по разделу.  



9б 

9в 

9б 

9в 

Применять знания при выполнении 
различных заданий. Сопоставлять факты 

процесса. 

Глава 4: Страны Европы и США во 

второй половине XIX-начале XXвв. 

     

84 Великобритания до Первой 

мировой войны 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

85 Франция: Вторая империя и 

Третья республика 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

86

-

87 

Германия на пути к 

европейскому лидерству 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

88

-
89 

Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

90 Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

1 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 
учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

91
-

92 

США в эпоху «позолоченного 
века» и «прогрессивной эры» 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 
учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

93

-

94 

Международные отношения в 

XIX-начале XXвв. 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Работа с документами. Анализ текста 

учебника, первоисточника. Работа с картой. 

 

95

-

96 

Повторение и контроль. 

Контрольная работа по теме: 

«Страны Европы и США во 
второй половине XIX-начале 

XXвв». 

2 9а 

9б 

9в 

9а 

9б 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 

Применять знания при выполнении 

различных заданий. Сопоставлять факты 
процесса централизации в западной Европе 

и на Руси. 

 

97
-

10

2 

Резерв 6     
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