


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, 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 (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения 



составляет 70 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 35 учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  



Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

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

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  



Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели 

и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 



с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 



раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 



5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 5 класс 

№ Общая тема Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

 

Виды, 

формы 

контроля 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

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 

Устный опрос  
 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.r

u 

 
 

 2.09  

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 

Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.

net/ 

 5.09  

3 

 

 Родовые 

общины 
охотников и 

собирателей  

1 Выявлять основные 

отличия древних людей 

от обезьян 

- Определять место 

исторических событий 

во времени, объяснять 

смысл 

хронологических 

понятий. 

Диктант  
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.
net/ 

 9.09  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


- 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. 

Диктант на 

знание 
терминов 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 
https://videouroki.

net/ 

 12.09  

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. 

Работа с 

картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 
«Оценочного 

листа» 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.
net/ 

 16.09  

6 

 

 Появление 

неравенства 

1 Самооценка с 

использовани
ем 

«Оценочного 

листа»  

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.
net/ 

 19.09  

7 

 

 Контрольная 

работа  

1 Применять полученные 

знания на практике. 

Тестирование  
 

 23.09  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/


Уметь работать с 

исторической картой 

Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 

https://skysmart.

ru 

 
 

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.  

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.

net/ 

 26.09  

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 

 
 

Работа с 

картой  

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.

net/ 

 30.09  

10   Как жили 
земледельцы и 

ремесленники в 

Египте  

1 Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.

net/ 

 3.10  

11  
 

Жизнь 
египетского 

вельможи  

1 Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

https://videouroki.

net/ 

 7.10  

12  Военные походы 1 Работа с   10.10  

https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


фараонов  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 

картой Видеоуроки в 

интернет 

 

13  Религия древних 

египтян  

1 Устный опрос https://videouroki.

net/ 

 14.10  

14-
15 

 Культура 
Древнего Египта  

2 Моделирован
ие 

 
Видеоуроки в 

интернет 

 

 17.10 
21.10 

 

16  Контрольная 

работа  

1 Применять полученные 

знания на практике. 

Уметь работать с 
исторической картой 

Тестирование Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 

https://skysmart.

ru 

 
 

 24.10  

17  Глава 5. 
Западная Азия 

в древности 

Древнее 
Двуречье  

1 Определять место 

исторических событий 

Работа с 
картой, 

Самооценка с 

 
Видеоуроки в 

 7.11  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


во времени, объяснять 

28.10смысл 

хронологических 

понятий. 

- Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации 

использовани

ем 
«Оценочного 

листа» Работа 

с картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

интернет 

 
https://videouroki.

net/ 

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. 

Моделирован

ие 

Видеоуроки в 

интернет 

https://videouroki.

net/ 

 11.11  

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 

Работа с 

картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

 
  

 14.11  

20  
 

Библейские 
сказания 

1 Объяснять значение слова 
библия. Понимать, что 

такое Евангелие для 

Устный опрос Российская 
электронная 

школа 

 18.11  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


верующих. Дату 

возникновения 
христианства.  

https://resh.edu.ru 

 

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 

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 21.11  

22  
 

Ассирийская 
держава 

 

 
 

 

1 Показывать на карте 
державу, достижения 

ассирийцев 

Работа с 
картой, 

Самооценка с 

использовани
ем 

«Оценочного 

листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 25.11  

23  Персидская 
держава «Царя 

царей» 

1 -Раскрывать 

особенности 

государственно – 

административного 

устройства Персидской 

державы;  

-сравнивать 

Работа с 
картой, 

Самооценка с 

использовани
ем 

«Оценочного 

листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 28.11  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


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. 

Работа с 

картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 
«Оценочного 

листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 2.12  

25  

 

Индийские 

касты  

1 Понимать что такое 

касты. Какое положение в 
обществе занимает та или 

иная каста. Привилегии и 

повинности каст. 
Выражать свое 

отношение. 

 

 

Моделирован

ие 
Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 5.12  

26  Китайский 

мудрец 

Конфуций  

1 Показывать на карте П-ов 

Индокитай, Янцзы и 

Хуанхэ. Знать биографию 
Конфуция. Объяснять его 

учения. 

Устный опрос Российская 

электронная 

школа 
https://resh.edu.ru 

 

 9.12  

27  Первый 

властелин 

1 Понимать причины 

строительства великой 

Устный опрос Российская 

электронная 

 12.12  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


единого Китая 

 

китайской стены. 

Показывать на карте ее 
нахождение и 

протяженность.  

школа 

https://resh.edu.ru 
 

28   
Контрольная 

работа   

1 Применять полученные 
знания на практике. 

Уметь работать с 

исторической картой. 

Работать с письменными 
источниками, выделять 

главное. 

Тестирование Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 
https://skysmart.

ru 

 
 

 16.12  

29 Раздел III. 

Древняя 

Греция  

Глава 7. 

Древнейшая 

Греция 

Греки и критяне 1 Показывать на карте  

Балканский п-ов, 
греческие 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» 

Работа с 

картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 19.12  

30    

Микены и Троя  

1 Работа с 

картой, 
Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

  

26.12 

 

31-
32 

  
Поэмы Гомера 

«Иллиада» и 

2 Знать различия этих поэм. 
Историческое значение. 

Пересказ 
основных 

событий в 

Видеоуроки в 

интернет 
 

 13.01  

Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


«Одиссея». поэмах https://videouroki.

net/ 

23

33 

 Религия древних 

греков  

 

1 Запоминают богов, 

сравнивают с богами 

Рима 

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 16.01  

34 Глава 8. 
Полисы Греции 

и их борьба с 

персидским 
нашествием 

 
Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободы 

1 Показывают территорию 
Аттики, причины потери 

земледельцами свободы 

Работа с 
картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 20.01  

35  Зарождение 
демократии а 

Афинах 

 

1 Понимать значение 
термина демократия. 

Причины и предпосылки 

зарождения демократии. 

Диктант Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 23.01  

36   

Древняя Спарта  

1 Находят сходства и 

различия между 
афинским и спартанским  

полисами. Понимать 

значение выражения 
спартанское воспитание. 

Как они относятся к 

такому воспитанию  

Самооценка с 

использовани
ем 

«Оценочного 

листа» 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 27.01  

37   
 

Основание 
греческих 

колоний  

1 Значение термина 
колония. Показывать на 

карте. Понимать причины 

переселения греков в 
другие страны. 

Отношения греков со 

скифами. 

Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 30.01  

38  
 

Олимпийские 
игры в 

древности  

1 Знать когда появились 
олимпийские игры. 

Причины появления 

Олимпийских игр. Какие 

Устный 
опрос, 

моделирован

ие 

Видеоуроки в 

интернет 
 

 3.02  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


игры влючались в первые 

олимпийские игры. 

https://videouroki.

net/ 

39   Победа греков  

над персами в 

Марафонской 
битве 

1 Знать даты основных 

сражений, показывать на 

карте. Объяснять итоги. 
Заполнять таблицу: 

греко-персидские войны  

Устный опрос  Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 6.02  

 
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 

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 10.02  

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. 

Работа с 

картой,  
Моделирован

ие 

памятников 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 13.02 

 

 

42  В городе богини 

Афины  

1  

Показвать на карте 

Афины, 
достопримечательности.  

Пересказ Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 17.02  

43-

44 

 Культура 

Древней Греции  

2 Заполнять таблицу: 

направление культуры, 

достижения и значения 

для мировой культуры. 

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 20.02  

 
45 

 Афинская 
демократия при 

Перикле  

1 Знать биографию 
Перикла. Народное 

собрание, функции 

Народного собрания.   

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

 24.02  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


https://videouroki.

net/ 

 

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.  

Работа с 

картой 
Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 27.02  

47  Поход 
Александра 

Македонского на 

Восток  

1 Знать биографию 
Александра 

Македонского. 

Показывать на карте его 
завоевания.  

Работа с 
картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 3.03  

48   В древней 

Александрии 
Египетской  

1 Показывать 

Александрийский порт на 
карте. Объяснять 

специальный план 

застройки города. 
Показывать на картинке 

достопримечательности. 

Историю музея. 

Пересказ   6.03  

49  Контрольная 
работа  

1 Применять полученные 
знания на практике. 

Уметь работать с 

исторической картой. 
Работать с письменными 

источниками, выделять 

главное. 

Тестирование Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 
https://skysmart.

ru 
 

 10.03 
 

 

50 Раздел IV. 

Древний Рим. 

Глава 11. Рим: 
от его 

возникновения 

до 

установления 

Древнейший 

Рим 

1 Показывать на карте 

Аппенинский полуостров, 

столицу Италии. 
Объяснять термины 

патриции, плебеи, Сенат, 

Народное собрание. 

Преимущества 

Работа с 

картой, 

моделирован
ие 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 13.03  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
file:///C:/Users/PC/Desktop/работа%202021-2022/Работа%202022/5%20класс/Skysmart%20—%20онлайн-школа%20для%20детей%20и%20подростковhttps:/skysmart.ru
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


господства над 

Италией  

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.  

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 17.03 

20.03 

 

53 Глава 12. Рим- 

сильнейшая 

держава 
Средиземномо

рья 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 Показывать на карте 

города. Причины войны. 

Объяснять итоги.  

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 24.03  

54  Установление 
господства Рима 

во всем 

Средиземноморь
е во втором в до 

н.э. 

1 Показывать на карте 
покоренные Римом 

государства. 

Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 3.04  

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. 

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 7.04  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


56 Глава 13. 

Гражданские 
войны в Риме 

Земельный закон 

братьев Гракхов  

1 Биографию братьев 

Гракхов. Объяснять что 
такое гражданская 

ущность земельного 

закона братьев. 

Диктант Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 10.04  

57  Восстание 

Спартака 

1 Биографию Спартака, 

историческое значение. 
Причины восстания, 

район восстания и итоги 

Диктант, 

работа с 
картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 14.04  

58  Единовластие 

Цезаря  

1 Знать личнось Цезаря. 

Как он пришел к власти. 

Понимать какие меры 
предпринимал Цезарь для 

укрепления своей власти.  

Устный опрос Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 17.04  

59  Установление 

империи в Риме 

1 Понимать причины 

перехода от республики к 

исперии. Различия двух 

форм правления. Период 
империи в Риме.  

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 21.04  

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.  

Работа с 

картой 
Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 24.04  

61  В Риме при 
императоре 

Нероне 

1 Найти биографию 
Нерона, отличия от 

других правителей Рима. 

(Траяна).   

Самооценка с 
использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 28.04  

62  Первые 1 Называть богов Рима и Пересказ Видеоуроки в  5.05  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


христиане и их 

учения  

Греции. Что такое 

христианство, где оно 
возникло, ее учения, 

отличия от политеизма. 

Биографию Христа 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

63  Жизнь в 

Римской 

империи 

1 Заполнять таблицу: 

направление в культуре, 

что нового достигли 

римляне, значение для 
мировой культуры. 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 8.05  

64 Глава 15. 

Разгром Рима 

германцами и 

падение 
Западной 

Римской 

империи 

Римская 

империя при 

Диоклетиане 

1 Найти биографию 

Диоклиана. Реформы 

которые он провел, 

понимать значение.  

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочного 
листа», 

работа с 

картой 

Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

 12.05 

 

 

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. 

Работа с 

картой 
Видеоуроки в 

интернет 
 

https://videouroki.
net/ 

 15.05 

 

 

66  Контрольная 
работа  

1 Применять полученные 
знания на практике. 

Уметь работать с 

исторической картой. 
Работать с письменными 

источниками, выделять 

главное. 

Тестирование Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 
https://skysmart.

ru 
 

 19.05  
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самостоятельно 

презентацию про одно из 
чудес света и рассказать 

классу. 

ие  интернет 
 

https://videouroki.

net/ 

68-
69 

 Повторение 
изученного  

2 Применять знания 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, еe 

ключевых событий 

-использовать 

историческую карту 

как источник 

информации 

Устный опрос  

Skysmart — 

онлайн-школа 

для детей и 

подростков 
https://skysmart.

ru 
 

 

 

 26.05 
29.05 
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                                                                                                       Пояснительная записка 
      Рабочая программа по истории  для 6 класса разработана в соответствии с требованиями:  

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

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

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

 Санитарно-эпидемиологическими правиламиСП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа составлена на основе ООП ООО 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 
• 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 

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


 
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 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  Корректировка Примечание 



 
   план факт    

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

1 Введение 1 02.09  Научатся определять термины: архивы, 

хроники, фрески. Работать с учебником 

  

2 Образование варварских 

королевств.  

Государство франков в VI–

VIII вв.  

 

1 06.09  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 09.09  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 13.09  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 16.09  Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого. 

  

6 Англия в раннее 

Средневековье                        

1 20.09  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 23.09  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 27.09  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

Глава 3. Арабы в VI–ХI вв. 

10 Арабский мир в VI – XI вв. 1 30.09     

11  Культура стран халифата    

 
1 04.10  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 07.10  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

13 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1 11.10  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

14 Формирование 

средневековых городов 

1 14.10  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

15 Горожане и их образ жизни 1 18.10  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

16 Обобщающий урок по теме 

«Средневековое общество и 

католическая церковь в XI-

XIII веках» 

1 21.10  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 25.10  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

18 Крестовые походы 1 28.10  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 08.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

20 Что англичане считают 

началом своих свобод 

1 11.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

21 Столетняя война 1 15.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

22 Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии 

1 18.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

23 Усиление королевской власти 

во Франции и Англии 
1 22.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

24 Реконкиста 

 

1 25.11  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

25 Германия и Италия в XII - XV 

вв.  

1 29.11  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 02.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

27 Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

1 06.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

28  Культура Западной Европы в 

XI – XV веках 

1 09.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги. 

  

29 Средневековая литература и 

искусство. Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения.  

1 13.12  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 16.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

31 Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

1 20.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  



 
Америки 

32 Итогово –обобщающий урок 

"История средних веков" 

1 23.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

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

33 Введение 1 27.12  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

34 Древнейшие люди на террито- 

рии Восточно-Европейской 

равнины 

1 10.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

35 История народов Восточной 

Европы в I тыс.до н. э. — 

Середине VI в. н. э. 

1 13.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

36 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

1 17.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

37 Повторение и контроль 1 20.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

38 Образование Древнерусского 

государства 

1 24.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

39 Образование Древнерусского 

государства 

1 27.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

40 Русь в конце Х — первой 

половине XI в.Становление 

государства 

1 31.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

41 Русь в конце Х — первой 

половине XI в.Становление 

государства 

1 03.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

42 Русь в середине XI — начале 

XII в 

1 07.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

43 Русь в середине XI — начале 

XII в 

1 10.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

44 Общественный строй Древней 

Руси 

1 14.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

45 Древнерусская культура 1 17.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  



 
46 Древнерусская культура 1 21.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

47 Повторение и контроль 1 24.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

48 Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1 28.02  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

49 Княжества Северо-Восточной 

Руси 

1 03.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

50 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

1 07.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

51 Культура Руси в 

домонгольский период 

1 10.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

52 Походы Батыя на Русь 1 14.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

53 Походы Батыя на Русь 1 17.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

54 Борьба Руси с западными  

завоевателями 

1 21.03  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

55 Борьба Руси с западными  

завоевателями 

1 24.01  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

56 Русь и Золотая Орда 1 04.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

57 Русь и Золотая Орда 1 07.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

58 Москва и Тверь 1 11.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

59 Повторение и контроль 1 14.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

60 Начало объединения 

Русских земель вокруг 

Москвы 

1 18.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

61 Московское  княжество в 

конце 

XIV — середине XV в. 

1 21.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

62 Соперники Москвы 1 25.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  



 
63 Соперники Москвы 1 28.04  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

64 Объединение русских земель 

Вокруг Москвы 

1 02.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 
  

65 Объединение русских земель 

Вокруг Москвы 

1 05.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

66 Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в 

1 09.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

67 Культура Руси XIV — начала 

XVI в. 

1 12.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

68 Повторение и контроль 1 16.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

69 Итоговое повторение 

и обобщение 

1 19.05  Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

70 Резерв 3 23.05 

26.05 

30.05 

 Научатся определять  термины: анализировать 

текст учебника, определять причины, итоги 

  

 
 





 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России   для учащихся  7 а , 

б, в,г.  классов МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный разработана в соответствии: 

 

 С требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12. 2015 г. о 

внесении изменений в ФГОС ООО; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 

30.06.2020 №16» об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (с 

изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  для 

человека факторы среды обитания»; 

 ООП ООО МАОУ «СОШ № 24»; на 2022-2023 учебный год; 

 Авторской программы «По истории России к учебникам для 6-10 классов». 

Автор: Андреев И.Н., Волубуев О.В.. – М.: Дрофа, 2020 г. 

 Авторской программы под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – М.: 

Просвещение. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение истории в 7 классе отводится 2 

часа в   неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

 

 

1 Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России 16 - конец 17вв. – М.:, Дрофа,  2020. 

– 269 с.  

2.Юдовская А.Я.,  Баранов П.А.  История Нового времени, 1500-1800 гг. – М.: 

Просвещение, 2019 – 239 с.  

 

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; 

- 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; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

-  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения своих бытовых потребностей. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение истории в 7 классе отводится 2 часа 

в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.   

В течении года проводится 3 контрольных работ. 

 

 

Планируемые результаты усвоения программы 

Выпускник научится: 

Предметные результаты изучения истории: 

 - 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. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Выпускник получит возможность научиться:  



К 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. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как 

к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России. 

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. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности  

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета. История нового времени  

 

Введение. 

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. 

Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (17 часов) 

 Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах 

средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных 



захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия 

(образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 

других жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные 

черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи 

искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма 

идеями гуманизма.1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные 

идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 

протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. 

Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало 

религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и 

католических стран. 

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

 Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию 

Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 

капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 

торговли, мануфактурной промышленности.  Технический прогресс в Новое время. 

Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на 

искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. Испанский абсолютизм 

и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: 

роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и 

парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 

стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 

общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 

ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 

колоний).  

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

часа) 

 Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с 

культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 

цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

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

 Обобщение и контроль 

Содержание курса ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 

Глава 1 Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 



Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

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

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

Культура народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Глава 2 Россия в XVII в. (20 ч) 

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

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

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

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

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

Культурное пространство  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 



географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в.  

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России и всеобщая история 7 класс 

 

№ Тема Виды деятельности учащегося Кол-

во 

часов  

Примечание Дата 

План Факт 

История России, начало 16 - конец 17 вв. 

Глава I. Россия в XVI веке 

1 Введение Актуализируют знания, 

полученные в прошлом году. 

Вспоминают ключевые события 

и их последствия.  

1  2.09  

2 Василий III и его время Анализируют направления 

государственной политики. 

Сравнивают исторический 

период с предыдущим, выделяя 

особенности. Находят 

информацию в тексте учебника и 

исторических источниках. 

1  5.09  

3 Русское государство и 

общество: первой трети XVI 

в 

 

Анализируют условия развития 

государства, находят 

информацию в тексте учебника, 

выделяют новые исторические 

вызовы. 

1  9.09  



4 Борьба за власть в 1530-

1540гг 

 

Пополняют понятийный аппарат. 

Работают с текстом, выделяя 

нужную информацию. 

Анализируют действия правителя 

и его приближенных с точки 

зрения развития государства. 

1  12.09  

5 Начало правления Ивана IV 

 

Анализируют условия развития 

государства, находят 

информацию в тексте учебника, 

выделяют новые исторические 

вызовы. 

1  16.09  

6-7 Реформы Избранной рады 

 

Работают с исторической картой. 

Заполняют таблицу направлений 

внешней политики и результатов.  

2  19.09 

23.09 

 

8 Внешняя политика Ивана 

IV 
Анализируют исторический 

источник. Рассуждают о 

причинах войны. Причинах 

успехов и поражений. Работают с 

исторической картой. 

1  26.09  

9 Опричнина Анализируют исторический 

источник. Рассуждают о 

причинах начала опричнины и 

условиях, при которых она стала 

возможной. 

 
1 

 30.09  

10 Россия в конце правления 
Ивана IV 

Подводят итоги правления Ивана 

IV. Делают выводы об успехах и 

неудачах. Изучают последствия, 

1  3.10  



прогнозируют их дальнейшее 

влияние. 

11 Россия при царе Фёдоре 
Ивановиче 

Анализируют политические 

задачи нового царя и его 

окружения. Предполагают 

вызовы, с которыми ему 

придется столкнуться. Делают 

выводы о внешней и внутренней 

политике этого периода. 

1  7.10  

12 Развитие культуры в XVI 

веке 
Составляют таблицу с 

названиями важнейших 

памятников культуры. 

Обсуждают, как произведения 

искусства отражали 

историческую эпоху. 

1  10.10  

13 Контрольная работа по 

теме «Россия в XVI веке» 
Решают тестовые задания по 

типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 

историческую карту, источники. 

1  14.10  

Глава 2. Смута в России 

14 Кризис власти на рубеже 
16-17 вв 

Анализируют условия развития 

государства, находят 

информацию в тексте учебника, 

выделяют новые исторические 

вызовы. 

1  17.10  

15 Начало Смуты. 

Самозванец на престоле 
Пополняют понятийный аппарат. 

Работают с текстом, выделяя 

нужную информацию. 

1  21.10  



Анализируют действия правителя 

и его приближенных с точки 

зрения развития государства. 

16 Разгар Смуты. Власть и 

народ 
Анализируют, как изменились 

взаимоотношения власти и 

простого народа. Актуализируют 

исторические знания по 

предыдущему курсу.  

1  24.10 

 

 

17 Окончание Смуты Рассуждают о природе 

патриотизма и его значении в 

жизни государства. Проводят 

аналогию со Столетней войной, 

Куликовской битвой. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

учебнике, заполняют схему. 

1  28.10  

18 Урок-конференция по 

теме «Смута в России» 
Представляют проектные работы, 

обсуждают возможные 

альтернативы развития России. 

1  11.11  

Глава 3.  Россия при первых Романовых 

19 Социально-экономическое 

развитие России в 17 веке. 
Анализируют условия развития 

государства, находят 

информацию в тексте учебника, 

выделяют новые исторические 

вызовы, характерные черты и 

изменения в экономике, 

социальном укладе. 

1  14.11  



20 Сословия в 17 в.: «Верхи» 
общества 

Выделяют черты, характерные 

для этого сословия. 

Анализируют, чем положение 

людей отличается в этот 

исторический период от 

предыдущего, работают с 

текстом учебника, заполняют 

схему. 

1  18.11  

21 Сословия в 17 в.: «Низы» 

общества 
Выделяют черты, характерные 

для этого сословия. 

Анализируют, чем положение 

людей отличается в этот 

исторический период от 

предыдущего, работают с 

текстом учебника, заполняют 

схему. 

1  21.11  

22 Государственное 

устройство России в 17 в. 
Анализируют условия развития 

государства, находят 

информацию в тексте учебника, 

выделяют новые исторические 

вызовы, характерные черты и 

изменения в укладе государства, 

заполняют схему. 

1  25.11  

23 Практикум по теме 
«Жизнь подданных 

Российского царства» 

Работают в группе, 

осуществляют поиск 

необходимой информации в 

тексте учебника и источниках, 

обсуждают варианты решения 

учебных задач. 

1  28.11  



24 Внутренняя политика 
Алексея Михайловича 

Работают с текстом учебника и 

историческим источником. 

Заполняют таблицу. 

1  2.12  

25 Начало формирования 

абсолютной монархии 
Сравнивают процесс 

складывания абсолютизма в 

России с Европейской моделью. 

Ищут ответы на вопросы учителя 

в тексте учебника. 

1  5.12  

26-27 Церковный раскол Заполняют сравнительную 

таблицу. Анализируют 

взаимоотношения церкви, народа 

и государства, сравнивают с 

Европейской моделью. 

2  09.12 

12.12 

 

28 Социальное 
противостояние в XVIIв 

Используя текст учебника, 

заполняют таблицу. 

Анализируют причины и 

последствия восстаний. 

1  16.12  

29-30 Внешняя политика России 

в XVII веке 
Анализируют историческую 

карту и ее изменения на 

протяжении XVII века. 

Обсуждают положение России на 

международной арене.  

2  19.12 

23.12 

 

31 Освоение Сибири и 
Дальнего Востока 

Работа с исторической картой. 

Обсуждают значение 

присоединения новых 

территорий и положение 

населения.  

1  26.12  



32 Якутия в XVII веке Знакомятся с политическим и 

экономическим укладом народов 

севера этого исторического 

периода.  

1  13.01  

33 Внутренняя политика 
царя Фёдора Алексеевича 

Анализируют изменения во 

взглядах правителя на 

государство. Обсуждают 

перемены, которые начинают 

происходить в Российской 

политике и экономике. 

Объясняют их причины. 

1  16.01  

34 Культура России в конце 

XVII века 
Составляют таблицу с 

названиями важнейших 

памятников культуры. 

Обсуждают, как произведения 

искусства отражали 

историческую эпоху. 

1  20.01  

35 Мир человека в XVII веке Обсуждают изменения в укладе, 

быте и мировоззрении человека 

этой эпохи. Находят 

закономерности в изменении 

положения разных сословий. 

1  23.01  

36 Контрольная работа по 

теме «Россия при первых 

Романовых». 

Решают тестовые задания по 

типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 

историческую карту, источники. 

1  27.01  

37 Итоговое повторение по 

курсу  
Обсуждают значение этого 

исторического периода для 
1  30.01  



России, находят отражение 

событий тех времен в 

сегодняшнем дне. Выполняют 

групповую работу на 

закрепление материала. 

История Нового времени 1500-1800 гг 

38 Введение Вспоминают основные понятия и 

события, связанные с историей 

Средневековой Европы. Дают 

характеристику политическим, 

духовным и экономическим 

процессам.  

1  3.02  

Глава 1. Мир в начале Нового времени. ВГО. Возрождение. Реформация. 

39 Технические открытия и 

выход к мировому океану 
Заполняют таблицу, анализируют 

исторический источник, 

обсуждают причины активного 

развития науки. 

1  6.02  

40 Встреча миров. Великие 

географические открытия 

и их последствия 

Заполняют схему. Заполняют 

таблицу. Анализируют 

последствия. 

1  10.02  

41 Усиление королевской 
власти в 16-17вв. 

Абсолютизм в Европе 

Сравнивают процесс усиления 

власти с Россией. Выписывают 

причины и последствия 

установления абсолютизма. 

1  13.02  

42 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 
Анализируют изменения в 

общественном сознании. 
1  17.02  



Работают с текстом. Выделяют 

главные отличия от предыдущей 

исторической эпохи. 

43 Европейское общество в 

раннее Новое время.  
Анализируют изменения в 

общественном сознании. 

Работают с текстом. Выделяют 

главные отличия от предыдущей 

исторической эпохи. 

1  20.02  

44 Повседневная жизнь Анализируют изменения в 

общественном сознании. 

Работают с текстом. Выделяют 

главные отличия от предыдущей 

исторической эпохи. 

1  24.02  

45 Великие гуманисты 
Европы 

Заполняют таблицу. Пополняют 

понятийный аппарат. 

Анализируют отличия от 

предыдущей эпохи. 

1  27.02  

46 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

Рождение новой 

европейской науки 

Заполняют таблицу, выделяя 

характерные черты культуры 

этой эпохи, указывая главные 

памятники литературы, 

архитектуры, живописи, научные 

открытия. 

1  3.03  

47 Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

Христианства. 

Работают с текстом учебника, 

устанавливают причинно-

следственную связь, 

анализируют историческую 

1  6.03  



ситуацию и ее последствия.  

48 Распространение 

Реформации в Европе. 
Контрреформация. 

Работают с текстом учебника, 

устанавливают причинно-

следственную связь, 

анализируют историческую 

ситуацию и ее последствия.  

1  10.03  

49 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 
морях 

Работа с текстом учебника и 

исторической картой. 

Характеристика правителей. 

Схема внутренней и внешней 

политики. 

1  13.03  

50 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

Работа с текстом. Установление 

причинно-следственной связи. 

Анализ ситуации с точки зрения 

гуманизма. 

1  17.03  

51 Контрольная работа по 

теме «Мир в начале 

Нового времени» 

Решают тестовые задания по 

типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 

историческую карту, источники. 

1  20.03  

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

52 Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций 

Работа с исторической картой. 

Установление причинно-

следственных связей. Заполнение 

таблицы. 

1  24.03  

53 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 
Установление причинно-

следственной связи. Работа с 

текстом.  

1  3.04  



54 Путь к парламентской 
монархии.  

Заполнение схемы. Анализ 

политической ситуации. 
1  7.04  

55 Международные 
отношения в 16-18 вв 

Работа с исторической картой. 

Работа с текстом. Анализ 

направлений международных 

отношений. 

1  10.04  

56 Урок-практикум по теме 

«Первые революции 

Нового времени. 
Международные 

отношения.» 

Анализируют исторический 

источник. Обсуждают тенденции 

развития политических и 

международных отношений в 

Европе. Выполняют задание в 

группе. Делают выводы о 

значении международных 

отношений в этот период. 

1  14.04  

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразования. 

57 Великие просветители 

Европы. 
Работа с текстом. Заполнение 

таблицы. Анализ новых 

политических, экономических и 

социальных идей. 

1  17.04  

58 Мир художественной 
культуры Просвещения 

Заполняют таблицу, выделяя 

характерные черты культуры 

этой эпохи. Анализируют 

произведения искусства. 

1  21.04  

59 На пути к индустриальной 
эре 

Работа с текстом. Выделение 

основных черт этого 

исторического периода. 

1  24. 04  



60 Английские колонии в 
Северной Америке 

Работа с исторической картой. 

Анализ взаимоотношений 

метрополии и колонии. 

1  28.04  

61 Война за независимость. 

Создание США 
Работа с исторической картой. 

Установление причинно-

следственной связи. Работа с 

историческими источниками. 

1  5.05  

62 Франция в 18 в. Причины 

и начало Французской 
революции 

Работа с текстом. Установление 

причинно-следственной связи. 

Заполнение таблицы. 

1  08.05  

63 Французская революция. 

От монархии к республике  
Работа с текстом. Заполнение 

схемы. Анализ последствий. 

1  12.05  

64 Французская революция. 

От Якобинской диктатуры 
к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Работа с текстом. Заполнение 

схемы. Анализ последствий. 

Характеристика личности 

Наполеона. Размышляют о 

влиянии отдельного человека на 

ход истории. 

1  15.05  

65 Контрольная работа по 

теме «Эпоха 

просвещения. Время 

преобразований». 

Решают тестовые задания по 

типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 

историческую карту, источники. 

1  19.05  

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 

66 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 
времени.  

Работа с исторической картой. 

Работа с текстом. Анализ 

исторической ситуации. 

1  22.05  



67-68 Государства Востока. 
Начало европейской 

колонизации. 

Работа с исторической картой. 

Выделение черт, характерных 

для государств этого времени. 

Выделение черт, характерных 

для исторического региона. 

Анализ отличий от цивилизаций 

Европы и России. 

2  26.05 

26.05 

 

69 Урок-конференция 

«Традиционные общества 
Востока» 

Представляют свои проекты по 

теме. Обсуждают альтернативы 

развития стран Востока. Находят 

последствия влияния событий 

этой эпохи на положение 

государств, их культуру, 

политику, экономику сегодня. 

1  29.05  

70 Резервный урок Подготовка к ВПР, решение 

заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения 

учеников. Анализ ошибок. 

1  31.05  

 

 





Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России   для учащихся  8 

а, б,.  классов МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный разработана в соответствии: 

 

 С требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12. 2015 г. о 

внесении изменений в ФГОС ООО; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 

30.06.2020 №16» об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (с 

изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека для человека факторы среды обитания»; 

 ООП ООО МАОУ «СОШ № 24»; 

 Авторской программы «По истории России к учебникам для 6-10 классов». 

Автор: Андреев И.Н., Волубуев О.В.. – М.: Дрофа, 2017.Программы по 

Всеобщей истории А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение истории в 8 классе отводится 2 

часа в   неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

 

Для реализации программного содержания используется учебное 

пособие: 

 

Цель программы- сформировать у учащихся целостное представление об 

истории средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории. 

Задачи курса: 



 Овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной 

Европы, Азии и Америки в XVIII-XIX вв в их социальном, экономическом, 

политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в период Нового времени и его значении для современного 

Отечества. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение тестов и контрольных работ  

% выполнения оценка 

0-35% 2 (неуд) 

36-60 3 (удов) 

61-85 4 (хор) 

86-100 5 (отл) 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по истории 

Критерии 

оценивания 

2 3 4 5 

Общая 

информация 
Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 
точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 
работе 

использован 

только один 
ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 
Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 
Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 
некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 
материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Полностью 

изложены 

основные 
аспекты темы 

урока. 



Применение 

и проблемы 
Не 

определена  область 
применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 
или неправильный. 

Отражены 

некоторые 
области 

применения 

темы. Процесс 
решения 

неполный. 

Отражены 

области 
применения темы. 

Процесс решения 

практически 
завершен. 

Отражены 

области 
применения 

темы. Изложена 

стратегия 
решения 

проблем. 

 

В результате освоения программы, у выпускника 8 класса должны быть 

сформированы следующие предметные результаты:  

 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; 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 



 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

 

Личностные результаты: 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Межпредметные результаты: 

1. Развитие основ читательской компетенции. 

2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, заполнять и дополнять таблицы). 

Регулятивные УУД: 

1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

2. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи. 

3. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 

1. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности).  

2. Резюмировать главную идею текста. 

3. Объединять предметы и явления по определенным признакам сравнивать и 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 

1. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

2. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

3. Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

История России к.XVII-XVIIIвв 

Рождение Российской империи 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 



А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния 

на мировой арене. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

Россия в 1725-1762гг 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 



вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя при  Екатерине II и Павле I 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная 

церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 



Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

История Нового времени 

Рождение Нового мира 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей 

«О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 

Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе 

и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Европа в век Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Эпоха Революций 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 

Цена технического прогресса. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 



Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. 

Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 



индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Тема Количество часов 

 История России к.XVII-XVIIIвв 36 

1. Рождение Российской Империи 10 

2. Россия в 1725-1762гг 6 

3. Российская империя при Екатерине II и Павле I 20 

 История Нового времени 34 

5. Рождение нового мира 10 

6. Европа в век Просвещения 6 

7. Эпоха революций 7 

8. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

11 

 

В том числе контрольные работы по темам: 

1. Рождение Российской империи 

2. Россия в 1725-1762гг 

3. Правление Екатерины II 

4. Российская империя во второй половине XVIII в 

5. Европа в век Просвещения 

6. Эпоха революций 

7. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 

Глава I. Рождение Российской империи  

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Примечание Дата 

 план 

Дата  

факт 

1 Вводный урок 1 Вспоминают 

изученное в 7 классе 
 2.09  

2 Борьба за власть в конце XVII 

века  
1 Составляют 

генеологическое 

древо и ищут 

причины борьбы за 

власть 

 05.09  

3 Начало преобразований 1 Ищут главную 

причину отставания 

от Европы 

 09.09  

4 Северная война: от Нарвы до 

Полтавы  
1 Работают с картой  12.09  

5 Северная война: от Нарвы до 

Ништадтского мира 
1 Работают с картой. 

Изучают условия 

мира 

 16.09  

6 Реформы в области 

государственного управления 
1 Заполняют таблицу  19.09  

7 Церковная и военные 

реформы. Социально 

экономические 

преобразования 

1 Заполняют таблицу   23.09  

8 Общество и государство. 

Тяготы реформ 
1 Выявляют плюсы и 

минусы 

преобразований 

 26.09  

9 Преображенная Россия 1 Сравнивают Россию 

до реформ и после. 

 30.09  

10 Повторение и контроль 1   3.10  

 



Глава II. Россия в 1725-1762 г. 

11 Россия после Петра I 1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 

 

 

 

7.10  

12 Царствование Анны 
Иоанновны 

1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 
 
 
 

10.10.  

13 Царствование Анны 
Иоанновны 

1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 
 

 

 

14.10  

14 Правление Елизаветы 

Петровны 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 
 
 

17.10 
 

 

15 Правление Елизаветы 

Петровны 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 
 
 

21.10  

16 Внешняя политика России в 

1741—1762 гг. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 
 
 

 
24.10 

 

 

17 Внешняя политика России в 

1741—1762 гг. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 
 
 
 

28.10  

18 Внешняя политика России в 

1741—1762 гг. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 
 

31.10 
 

 

19 Повторение 

и контроль 

1 Тестовые контрольные 

задания 
 11.11  

Глава 2. Правление Екатерины II и Павла I 
20 Восшествие на престол 

Екатерины II 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 14.11  

 
 



 
21 Восшествие на престол 

Екатерины II 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 18.11  

 
 
 

22 Пугачевское восстание 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 21.11  

 
 
 

23 Пугачевское восстание 1 

 

Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 25.11  

 
 

24-25 Российская империя в 1775—

1796 гг. 

2 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 28.11 

2.12 
 
 
 

26-27 Внешняя политика 

Екатерины II 

2 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 5.12 

9.12 
 
 
 
 

28-29 Внутренняя и внешняя 
Политика Павла I 

2 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 12.12 
16.12 

 
 
 
 

30-31 Культура России 
второй половины XVIII в. 

2 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 19.12 
23.12 

 
 
 
 

32 Быт россиян в XVIII в. 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 26.12  

 
 
 
 

33 Россия в конце XVIII в. 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 13.01  

 



 
 
 

34 Повторение и контроль 1 Тестовые контрольные 

задания 
 16.01  

 
 
 

35 Итоговое повторение 

и обобщение 

1 Тестовые контрольные 

задания 
 20.01  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всеобщая история 8 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Виды 

Деятельности 

Примечание Дата план Дата факт 

1  Индустриальная революция: 
достижения и проблемы 

1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 23.01  

2 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. Таблица. 

 27.01  

3 Наука: создание научной картины 

мира. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 30.01  

4 Искусство XIX века. 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. Таблица. 
 3.02  

5 Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно быть 
общество и государство. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. Таблица. 

 6.02  

Глава II. Строительство новой Европы  

6 Контрольно-обобщающий урок 1 Тестовые контрольные 

задания. 

 10.02  

7  Консульство и образование 
наполеоновской империи. 

1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 13.02  

8 Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 17.02  

9 Англия: сложный путь к величию 

и процветанию 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 20.02  



10  Франция Бурбонов и Орлеанов 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 24.02  

11  Франция: революция 1848 года и 

Вторая империя 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 27.02  

12  Германия: на пути к единству 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 27.02  

13  Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 3.03  

14  Контрольно-обобщающий урок по 
теме «Европа и мир в первой 

половине XIX» 

1 Тестовые контрольные 

задания 

 6.03  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества  

15  Германская империя в конце XIX 
–начале ХХ в.: борьба за место под 

солнцем 

1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 10.03  

16  Великобритания: конец 
викторианской эпохи. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 13.03  

17 Франция: Третья республика 1 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 17.03  

18  От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиск выхода из 

кризиса. 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 20.03  

Глава IV. Две Америки  

19  США: империализм и вступление 

в мировую политику 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 24.03  



20  США: империализм и вступление 

в мировую политику 

1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 7.04  

21 Латинская Америка в 19 веке. 1 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника 
 10.04  

22 Контрольно-обобщающий урок по 

темам: «Страны Западной Европы 
на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального 

общества», «Две Америки» 

1 Тестовые контрольные 

задания 

 14.04  

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

23-24  Япония на пути модернизации 2 Устный опрос. Работа с 
текстом учебника. 

 17.04 

21.04 

 

25-26  Индия и Китай в XIX в. 2 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 24.04 

28.04 

 

 

27-28  Африка: континент в эпоху 

перемен 

2 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 5.05 

8.05 

 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX 

29-30  Международные отношения: 

дипломатия или войны 
2 Устный опрос. Работа с 

текстом учебника. 
 12.05 

15.05 

 



31-32  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Европа и мир во второй 

половине XIX века 

2 Тестовые контрольные 

задания 

  19.05 

22.05 

 

33-35 Резервные уроки 3    26.05 

29.05 

31.05 

 

 





 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа по  истории для  учащихся 8  класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правиламиСП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  

 авторской программы И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенкои др. История России, истории и авторской программы Л. Н. Алексашкиной 
«Всеобщая история» 2004 года. 

Рабочая программа по истории России ориентирована на комплект учебников: 

 И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенкоидр.История России 1800-1900гг. учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.  

- М. Дроф 2020г. 

 И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенкои др. История России 1800-1900гг. рабочая тетрадь для 8 класса. – М.Дроф 2017г. 
Преподавание всеобщей истории ориентировано на использование: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина. История Нового времени 1800-1900гг.: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений /  А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина. – М. : Просвещение, 2020;  

 В соответствии с учебным планом на изучение 70 часов в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 350 часов.  8 класс. История 

России с 18века до начала 19 века – 40 часа (2 ч в неделю), 30 ч выделяется на изучение Новой истории зарубежных стран. 

Рабочая программа ориентирована на следующие о с н о в н ы е  ц е л и и  з а д а ч и  к у р с а : 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  
  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к 

представителям других народов  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,  нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 



организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

Формирование и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса ; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения  и корректировать; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника  задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 



Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной зопасности. 

Предметные результаты изучения истории: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественнойистории 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 процессахсоциально-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 основныхсоциальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительныхсобытиях и личностях отечественной истории периода Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся 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 общественногодвижения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
 г) представлений о мире и общественных ценностях; 

 д) художественнойкультуры Нового времени; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа приработке 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 Новоевремя при составлении описаний исторических и культурныхпамятников своего города, края 

и т. д._ стран.  

 Содержание тем учебного курса 

 Содержание тем учебного курса 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 



Введение 

Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. 
Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 
Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 
Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 
Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 
государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла 

III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 
населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 
«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием 

Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 
Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические 
течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». 

Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 

г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 



барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). 
Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 
«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 
царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 
Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 
Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета  

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. 
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской среде. 



Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении  женщин. 

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 
Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 
губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и 

Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.  

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя 
в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки 

и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 



Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый,  второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 
Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян 
в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство 
в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 
Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 
 

 

 



 

 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата проведения Виды 

деятельности 

Корректировка 

план факт 

1 Введение. Мир к началу XVIII века. 1 01.09  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

Глава I.Рождение нового мира. 

2-3 Европейское чудо»: индустриальные 

революции, капитализм.  
2 05.09 

08.09 

 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 

 

4-5 Эпоха Просвещения: новые взгляды, 

веротерпимость, космополитизм.  
1 12.09  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

6 Поиски путей модернизации. Национальные 

идеи.  
1 15.09  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 

 

7 Новый облик Европы.  1 19.09  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 

 

8-9 Мир художественной культуры 

Просвещения.  
2 22.09 

26.09 

 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 

 

10 Международные отношения в XVIII веке: 
войны и революции.  

1 29.09  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. Таблица. 

 

Глава II. Европа в век Просвещения. 

11 Англия на пути к индустриализации.  1 03.10  Тестовые контрольные задания.  

12-13 Франция при Старом порядке.  2 06.10 
13.10 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

14-15 Германские земли в XVIII веке.  2 17.10 

20.10 
 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

16 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII 
веке.  

1 24.10  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

Глава III. Эпоха революций. 



17 Английские колонии в Северной Америке.  1 28.10  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

18-19 Война за независимость. Создание 
Соединенных Штатов Америки.  

2 07.11 
10.11 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

20-21 Французская революция XVIII века.  2 14.11 

17.11 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

22-23 Европа в годы Французской революции.  2 21.11 

24.11 

 Тестовые контрольные задания  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

24 Османская империя. Персия. §17 2 28.11 
01.12 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

25 Индия. Крушение империи Великих 

монголов.  
1 05.12 

 

 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

26 Китай. Изоляция страны от внешнего мира.  1 08.12 
 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

27 Япония на пути модернизации: 

насильственное «открытие» «закрытой» 
 страны.  

1 12.12  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

28 Колониальная политика европейских держав 

в XVIII веке.  
1 15.12 

 
 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 

 

29 Итоговое обобщение: контроль знаний. 1 19.12  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. Таблица. 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

30 Введение. 1 22.12  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

Глава 1. Рождение Российской империи. 

31 Предпосылки и начало преобразований 1 26.12  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

32 Предпосылки и начало преобразований 1 09.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

33 Северная война 1 12.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

34 Северная война 1 16.01  Устный опрос. Работа с текстом  



учебника. 

35 Реформы Петра I 1 19.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

36 Реформы Петра I 1 23.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 

 

37 Власть и общество в годы реформ 1 26.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

38 Преобразования в культуре. 1 30.01  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

39 Итоги реформ 1 02.02  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

40 Повторение и контроль 1 06.02  Тестовые контрольные задания  
Глава 2. Россия в 1725—1762 годах 

41 Россия после Петра I 1 09.02  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

42 Царствование Анны Иоанновны 1 13.02  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

43 Царствование Анны Иоанновны 1 16.02  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

44 Правление Елизаветы Петровны 1 20.02  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

45 Правление Елизаветы Петровны 1 02.03  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

46 Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 1 06.03  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

47 Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 1 09.03  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

48 Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 1 13.03  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

49 Повторение и контроль 1 16.03  Тестовые контрольные задания  
Глава 2. Правление Екатерины II и Павла I 

50 Восшествие на престол Екатерины II 1 20.03  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

51 Восшествие на престол Екатерины II 1 23.03  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

52 Пугачевское восстание 1 03.04  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

53 Пугачевско евосстание 1 06.04  Устный опрос. Работа с текстом  



 учебника. 
54-55 Российская империя в 1775—1796 гг. 2 10.04 

13.04 
 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

56-57 Внешняя политика Екатерины II 2 17.04 
20.04 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

58-59 Внутренняя и внешняя 

Политика Павла I 

2 24.04 

04.05 
 Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

60-61 Культура России 
второй половины XVIII в. 

2 11.05 
15.05 

 Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

62 Быт россиян в XVIII в. 1 18.05  Устный опрос. Работа с текстом 

учебника. 
 

63 Россия в конце XVIII в. 1 22.05  Устный опрос. Работа с текстом 
учебника. 

 

64 Повторение и контроль 1 25.05  Тестовые контрольные задания  
65 Итоговое повторение 

и обобщение 

1 29.05  Тестовые контрольные задания  

66-70 Резерв 4     

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа по  истории для  учащихся 9 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

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

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правиламиСП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
Рабочая программа составлена на основе ООП ООО 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; 
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 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». БалгангадхарТилак. 

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-03.09 

9в-03.09 

9а 

9в 

Таблица «Февральская революция» 

 

 

2 Развитие сельского хозяйства России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-05.09 

9в-05.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос. 

 

3 Развитие сельского хозяйства России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-06.09 

9в-06.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос. 

 

4 Развитие промышленности, 
транспорта и торговли России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-10.09 

9в-10.09 

9а 

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-12.09 

9в-12.09 

 

9а 

9в 

Таблица «Развитие промышленности, транспорта и 

торговли России в первой половине XIX в.»  

 

6 Внутренняяивнешняяполитика России 

в 1801—1811 гг.  

1 9а-13.09 

9в-13.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

7 Отечественная война 1812 г.  1 9а-17.09 

9в-17.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника.                                                         

 

8 Отечественная война 1812 г.  1 9а-19.09 

9в-19.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника.                                                         

 

9 Внешняя и внутренняя политика 

России в 1815—1825 гг 

1 9а-20.09 

9в-20.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос 

 

10 Общественная жизнь в России в 

первой четверти XIX в.  

1 9а-24.09 

9в-24.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

11-12 Восстание декабристов и его значение 2 9а-26.09 

     27.09 

9в-26.09 

     27.09 

9а 

9в 

Сравнительная таблица Работа с документами. Анализ 

текста учебника,  

 

13 Повторение и контроль 1 9а-01.10 

9в-01.10 

9а 

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-03.09 

     04.09 

9в-03.09 

     04.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника  

 

16 Политика правительства в социально-

экономической сфере. 

1 9а-08.10 

9в-08.10 

9а 

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-10.10 

     11.10 

9в-10.10 

     11.10 

9а 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

19-20 Общественно-политическая жизнь 

России 1830—1840-х гг.  

2 9а-15.10 

     17.10 

9в-15.10 

     17.10 

9а 

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-18.10 
9в-18.10 

9а 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника.  

Работа с картой. 

 

22 Многонациональное государство 1 9а-22.10 

9в-22.10 
9а 
9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника Устный опрос 

 

23 Повседневная жизнь 1 9а-24.10 

9в-24.10 
9а 

9в 

Реферат «Советское искусство 20–30-х гг»  

24 Просвещение и наука 1 9а-25.10 

9в-25.10 
9а 
9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  
Работа с картой. 

 

25 Литература как главное действующее 

лицо российской культуры. 

1 9а-29.10 

9в-29.10 
9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

26 Архитектура, живопись, музыка, театр 1 9а-07.11 

9в-07.11 
9а 
9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника Устный опрос 

 

27 Повторение и контроль 1 9а-08.11 

9в-08.11 
9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. Применять 

знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса. 

 

Эпоха Великих реформ  

28-29 Отмена крепостного права. 2 9а-12.11 

     14.11      

9в-12.11 

     14.11 

9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

30-31 Реформы 1860—1870-х годов 2 9а-15.11 

     19.11 

9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.   



9в-15.11 

     19.11 

32-33 Внешняя политика Александра II 2 9а-21.11 

     22.11 

9в-21.11 

     22.11 

9а 

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-26.11 

     28.11 

9в-26.11 

     28.11 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

36 Направления в народничестве 1 9а-29.11 

9в-29.11 

9а 

9в 

Тест, выступления на семинаре. 

 

 

37 Повторение и контроль  9а-03.12 

9в-03.12 

9а 

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-05.12 

     06.12 

9в-05.12 

     06.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Анализ диаграмм. 

 

40-41 Внешняя политикаАлександра III. 2 9а-10.12 

     12.12 

9в-10.12 

      12.12 

9а 

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-13.12 

      17.12 

9в-13.12 

      17.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

44-45 Религиозная политика в России в XIX 

в.  

2 9а-19.12 

      20.12 

9в-19.12 

     20.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века 

     

46 Развитие сельского хозяйства 1 9а-24.12 

9в-24.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. 

 

47-48 Промышленность банковское дело, 2 9а-26.12 

     27.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Сравнительная таблица  

 



торговля, транспорт 9в-26.12 

     27.12 

49 Повседневная жизнь основных слоев 

населения страны в XIX в.  

1 9а-09.01 

9в-09.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

50 Просвещение и наука 1 9а-10.01 

9в-14.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с документами. 

 

51 Периодическая печать и литература 1 9а-16.01 

9в-17.01 

9а 

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-21.01 

9в-21.01 

9а 

9в 

Применение знаний в процессе анализа документов, 
доп. литературы, археологических данных. 

 

53-54 Социальные, религиозные и 

национальные отношения в империи 

2 9а-23.01 

     24.01 

9в-23.01 

     24.01 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

55 Государство и общество на рубеже 

веков 

1 9а-28.01 

9в-28.01 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

56 Государство и общество на рубеже 

веков 

1 9а-30.01 

9в-30.01 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий  

57 

 

 

1905 год — революция и 

самодержавие 

1 9а-31.01 

9в-31.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточникаУчебно-познавательная 

(прослушивание лекции) 

 

58 Начало многопартийности 1 9а-04.02 

9в-04.02 

9а 

9в 

Постановка и решение практических задач  

59 Завершающий период революции 1 9а-07.02 

9в-07.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

60 Общество и власть после Первой 

российской революции. «Серебряный 

век» русской культуры. Повторение и 

контроль 

1 9а-11.02 

9в-11.02 

9а 

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-13.02 

9в-13.02 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции)  



62 Меняющиеся общество 1 9а-14.02 

9в-14.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Учебно-
познавательная (прослушивание лекции) 

 

63 Век демократизации. 1 9а-18.02 

9в-18.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Учебно-
познавательная (прослушивание лекции) 

 

64 «Великие  идеологии».  1 9а-20.02 

9в-20.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

65 Образование и наука 1 9а-21.02 

9в-21.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

66-67 XIX век в зеркале художественных 
исканий Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв. 

2 9а-25.02 

     27.02 

9в-25.02 
     27.02 

9а 

9в 

Применение знаний в процессе анализа документов, 
доп. литературы, археологических данных. 

 

68 Повторение изученного материала: 

«Начало индустриальной эпохи» 

1 9а-28.02 

9в-28.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Работа с 

документами. Анализ текста учебника. 

 

 69 Повторение и контроль по теме: 

«Начало индустриальной эпохи» 

1 9а-04.03 

9в-04.03 

9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. Применять 

знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса 

 

Глава 2. Страны Европы и США в первой 

половине XIXв 

     

70 Консульство и Империя 1 9а-06.03 
9в-06.03 

9а 
9в 

Постановка и решение практических задач  

71-72 Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи  

2 9а-07.03 

    11.03 

9в-07.03 
     11.03 

9а 

9в 

Работа с историческими документами  

73-74 «От Альп до Сициилии»: 

объединение Италии 

2 9а-13.03 

     14.03 
9в-13.03 

     14.03 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

75-76 Германия в первой половине  XIXв 2 9а-18.03 

     20.03 
9в-18.03 

     20.03 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

77 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине  XIXв 

1 9а-21.03 

9в-21.03 

9а 

9в 

Работа с историческими документами. Работа с 

документами. Анализ текста учебника. 

 

78 США до середины 
XIX в: рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1 9а-25.03 

9в-25.03 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции). 
Работа с документами. Анализ текста учебника. 

 

79 Проверочная работа по теме: 1 9а-03.04 9а Работа с историческими документами. Работа с  



« Страны Европы и США в первой 
половине XIXв» 

9в-03.04 9в документами. Анализ текста учебника. 

Глава 3. Азия, Африка в Латинская 

Америка в XIX-начале XXв. 

     

80 Страны Азии в XIX-начале XX. 
 

1 
 

9а-04.04 

9в-04.04 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий 
Предметно-практическая работа. 

 

81 Африка  вXIX-начале XXв 1 9а-08.04 

9в-08.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника 

 

82 Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости. 

1 9а-10.04 

9в-10.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 
 

83  Контрольная работа 1 9а-11.04 

9в-11.04 

9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 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-15.04 

9в-15.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

85 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

1 9а-17.04 

9в-17.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

86-87 Германия на пути к европейскому 
лидерству 

2 9а-18.04 

     22.04 

9в-18.04 
     22.04 

9а 

9в 

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

 

88-89 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

2 9а-24.04 

     25.04 

9в-24.04 

     25.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

90 Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

1 9а-29.04 

9в-29.04 

9а 

9в 

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

 

91-92 США в эпоху «позолоченного века» и 
«прогрессивной эры» 

2 9а-02.05 

     06.05 

9в-02.05 
     06.05 

9а 

9в 

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

 

93-94 Международные отношения в XIX-

начале XXвв. 

2 9а-13.05 

15.05 

9в-13.05 

15.05 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

95-96 Повторение и контроль. Контрольная 2 9а-16.05 9а Систематизировать знания по разделу. Применять  



работа по теме: «Страны Европы и 
США во второй половине XIX-начале 

XXвв». 

    20.05 

9в-16.05 
     20.05 

9в знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса централизации в 

западной Европе и на Руси. 

97-

102 

Резерв 6 22,23.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа по  истории для  учащихся 9 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

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

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правиламиСП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
Рабочая программа составлена на основе ООП ООО 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 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». БалгангадхарТилак. 

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-03.09 

9в-03.09 

9а 

9в 

Таблица «Февральская революция» 

 

 

2 Развитие сельского хозяйства России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-05.09 

9в-05.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос. 

 

3 Развитие сельского хозяйства России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-06.09 

9в-06.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос. 

 

4 Развитие промышленности, 
транспорта и торговли России в 

первой половине XIX в.  

1 9а-10.09 

9в-10.09 

9а 

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-12.09 

9в-12.09 

 

9а 

9в 

Таблица «Развитие промышленности, транспорта и 

торговли России в первой половине XIX в.»  

 

6 Внутренняяивнешняяполитика России 

в 1801—1811 гг.  

1 9а-13.09 

9в-13.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

7 Отечественная война 1812 г.  1 9а-17.09 

9в-17.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника.                                                         

 

8 Отечественная война 1812 г.  1 9а-19.09 

9в-19.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника.                                                         

 

9 Внешняя и внутренняя политика 

России в 1815—1825 гг 

1 9а-20.09 

9в-20.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Устный опрос 

 

10 Общественная жизнь в России в 

первой четверти XIX в.  

1 9а-24.09 

9в-24.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

11-12 Восстание декабристов и его значение 2 9а-26.09 

     27.09 

9в-26.09 

     27.09 

9а 

9в 

Сравнительная таблица Работа с документами. Анализ 

текста учебника,  

 

13 Повторение и контроль 1 9а-01.10 

9в-01.10 

9а 

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-03.09 

     04.09 

9в-03.09 

     04.09 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника  

 

16 Политика правительства в социально-

экономической сфере. 

1 9а-08.10 

9в-08.10 

9а 

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-10.10 

     11.10 

9в-10.10 

     11.10 

9а 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

19-20 Общественно-политическая жизнь 

России 1830—1840-х гг.  

2 9а-15.10 

     17.10 

9в-15.10 

     17.10 

9а 

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-18.10 
9в-18.10 

9а 

9в 

Устный опрос. Анализ текста учебника, 

первоисточника.  

Работа с картой. 

 

22 Многонациональное государство 1 9а-22.10 

9в-22.10 
9а 
9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника Устный опрос 

 

23 Повседневная жизнь 1 9а-24.10 

9в-24.10 
9а 

9в 

Реферат «Советское искусство 20–30-х гг»  

24 Просвещение и наука 1 9а-25.10 

9в-25.10 
9а 
9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  
Работа с картой. 

 

25 Литература как главное действующее 

лицо российской культуры. 

1 9а-29.10 

9в-29.10 
9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

26 Архитектура, живопись, музыка, театр 1 9а-07.11 

9в-07.11 
9а 
9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника Устный опрос 

 

27 Повторение и контроль 1 9а-08.11 

9в-08.11 
9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. Применять 

знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса. 

 

Эпоха Великих реформ  

28-29 Отмена крепостного права. 2 9а-12.11 

     14.11      

9в-12.11 

     14.11 

9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.  

Работа с картой. 

 

30-31 Реформы 1860—1870-х годов 2 9а-15.11 

     19.11 

9а 

9в 

Анализ текста учебника, первоисточника.   



9в-15.11 

     19.11 

32-33 Внешняя политика Александра II 2 9а-21.11 

     22.11 

9в-21.11 

     22.11 

9а 

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-26.11 

     28.11 

9в-26.11 

     28.11 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

36 Направления в народничестве 1 9а-29.11 

9в-29.11 

9а 

9в 

Тест, выступления на семинаре. 

 

 

37 Повторение и контроль  9а-03.12 

9в-03.12 

9а 

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-05.12 

     06.12 

9в-05.12 

     06.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Анализ диаграмм. 

 

40-41 Внешняя политикаАлександра III. 2 9а-10.12 

     12.12 

9в-10.12 

      12.12 

9а 

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-13.12 

      17.12 

9в-13.12 

      17.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

44-45 Религиозная политика в России в XIX 

в.  

2 9а-19.12 

      20.12 

9в-19.12 

     20.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века 

     

46 Развитие сельского хозяйства 1 9а-24.12 

9в-24.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. 

 

47-48 Промышленность банковское дело, 2 9а-26.12 

     27.12 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника Сравнительная таблица  

 



торговля, транспорт 9в-26.12 

     27.12 

49 Повседневная жизнь основных слоев 

населения страны в XIX в.  

1 9а-09.01 

9в-09.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 

 

50 Просвещение и наука 1 9а-10.01 

9в-14.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с документами. 

 

51 Периодическая печать и литература 1 9а-16.01 

9в-17.01 

9а 

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-21.01 

9в-21.01 

9а 

9в 

Применение знаний в процессе анализа документов, 
доп. литературы, археологических данных. 

 

53-54 Социальные, религиозные и 

национальные отношения в империи 

2 9а-23.01 

     24.01 

9в-23.01 

     24.01 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

55 Государство и общество на рубеже 

веков 

1 9а-28.01 

9в-28.01 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции) 

наблюдение и анализ исторических событий 

 

56 Государство и общество на рубеже 

веков 

1 9а-30.01 

9в-30.01 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий  

57 

 

 

1905 год — революция и 

самодержавие 

1 9а-31.01 

9в-31.01 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточникаУчебно-познавательная 

(прослушивание лекции) 

 

58 Начало многопартийности 1 9а-04.02 

9в-04.02 

9а 

9в 

Постановка и решение практических задач  

59 Завершающий период революции 1 9а-07.02 

9в-07.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

60 Общество и власть после Первой 

российской революции. «Серебряный 

век» русской культуры. Повторение и 

контроль 

1 9а-11.02 

9в-11.02 

9а 

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-13.02 

9в-13.02 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции)  



62 Меняющиеся общество 1 9а-14.02 

9в-14.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Учебно-
познавательная (прослушивание лекции) 

 

63 Век демократизации. 1 9а-18.02 

9в-18.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Учебно-
познавательная (прослушивание лекции) 

 

64 «Великие  идеологии».  1 9а-20.02 

9в-20.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

65 Образование и наука 1 9а-21.02 

9в-21.02 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

66-67 XIX век в зеркале художественных 
исканий Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв. 

2 9а-25.02 

     27.02 

9в-25.02 
     27.02 

9а 

9в 

Применение знаний в процессе анализа документов, 
доп. литературы, археологических данных. 

 

68 Повторение изученного материала: 

«Начало индустриальной эпохи» 

1 9а-28.02 

9в-28.02 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий. Работа с 

документами. Анализ текста учебника. 

 

 69 Повторение и контроль по теме: 

«Начало индустриальной эпохи» 

1 9а-04.03 

9в-04.03 

9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. Применять 

знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса 

 

Глава 2. Страны Европы и США в первой 

половине XIXв 

     

70 Консульство и Империя 1 9а-06.03 
9в-06.03 

9а 
9в 

Постановка и решение практических задач  

71-72 Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи  

2 9а-07.03 

    11.03 

9в-07.03 
     11.03 

9а 

9в 

Работа с историческими документами  

73-74 «От Альп до Сициилии»: 

объединение Италии 

2 9а-13.03 

     14.03 
9в-13.03 

     14.03 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

75-76 Германия в первой половине  XIXв 2 9а-18.03 

     20.03 
9в-18.03 

     20.03 

9а 

9в 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов  

77 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине  XIXв 

1 9а-21.03 

9в-21.03 

9а 

9в 

Работа с историческими документами. Работа с 

документами. Анализ текста учебника. 

 

78 США до середины 
XIX в: рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1 9а-25.03 

9в-25.03 

9а 

9в 

Учебно-познавательная (прослушивание лекции). 
Работа с документами. Анализ текста учебника. 

 

79 Проверочная работа по теме: 1 9а-03.04 9а Работа с историческими документами. Работа с  



« Страны Европы и США в первой 
половине XIXв» 

9в-03.04 9в документами. Анализ текста учебника. 

Глава 3. Азия, Африка в Латинская 

Америка в XIX-начале XXв. 

     

80 Страны Азии в XIX-начале XX. 
 

1 
 

9а-04.04 

9в-04.04 

9а 

9в 

Наблюдение и анализ исторических событий 
Предметно-практическая работа. 

 

81 Африка  вXIX-начале XXв 1 9а-08.04 

9в-08.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 
первоисточника 

 

82 Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости. 

1 9а-10.04 

9в-10.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника 
 

83  Контрольная работа 1 9а-11.04 

9в-11.04 

9а 

9в 

Систематизировать знания по разделу. 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-15.04 

9в-15.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

85 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

1 9а-17.04 

9в-17.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

86-87 Германия на пути к европейскому 
лидерству 

2 9а-18.04 

     22.04 

9в-18.04 
     22.04 

9а 

9в 

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

 

88-89 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

2 9а-24.04 

     25.04 

9в-24.04 

     25.04 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

90 Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

1 9а-29.04 

9в-29.04 

9а 

9в 

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

 

91-92 США в эпоху «позолоченного века» и 
«прогрессивной эры» 

2 9а-02.05 

     06.05 

9в-02.05 
     06.05 

9а 

9в 

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

 

93-94 Международные отношения в XIX-

начале XXвв. 

2 9а-13.05 

15.05 

9в-13.05 

15.05 

9а 

9в 

Работа с документами. Анализ текста учебника, 

первоисточника. Работа с картой. 

 

95-96 Повторение и контроль. Контрольная 2 9а-16.05 9а Систематизировать знания по разделу. Применять  



работа по теме: «Страны Европы и 
США во второй половине XIX-начале 

XXвв». 

    20.05 

9в-16.05 
     20.05 

9в знания при выполнении различных заданий. 
Сопоставлять факты процесса централизации в 

западной Европе и на Руси. 

97-

102 

Резерв 6 22,23.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России   для учащихся  9-х 

классов МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный разработана в соответствии: 

 

  С требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12. 2015 г. о 

внесении изменений в ФГОС ООО; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 

30.06.2020 №16» об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (с 

изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека для 

человека факторы среды обитания»; 

 ООП ООО МАОУ «СОШ № 24» на 2022-2023 учебный год; 

 Авторской программы «По истории России к учебникам для 6-10 классов». 

Автор: Андреев И.Н., ВолубуевО.В.. – М.: Дрофа, 2017. Программы по 

Всеобщей истории А.А.ВигасинаО.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2017. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение истории в 9 классе отводится 3 часа 

в   неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

«История России. 6—10 классы: рабочая программа» И. Л. Андреев, И. Н., Данилевский, 

Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2017;  

Предметная линия учебников “История России конец 17 – 18вв.”, И.Л. Андреев, 

И.Н. Федоров, И.В. Амосов, Москва, издательский центр “Дрофа”, 2020 г.;  

“История Нового времени” под ред. А.А. Искендерова Москва, “Просвещение”, 

2020 г. 



В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.Последовательность изучения 

курсов: 

1. История России (XIX-н.XXвв.) – 42 часа. 

2. История Нового времени (XIX-н.XXвв.) – 28 часов 

 

Цель программы - сформировать у учащихся целостное представление об 

истории средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории. 

Задачи курса: 

 Овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы, 

Азии и Америки в XIX-н.XXвв в их социальном, экономическом, политическом и 

духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в период Нового времени и его значении для современного Отечества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение тестов и контрольных работ  

% выполнения оценка 

0-35% 2 (неуд) 

36-60 3 (удов) 

61-85 4 (хор) 

86-100 5 (отл) 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по истории 

Критерии 

оценивания 

2 3 4 5 

Общая 

информация 
Тема предмета не 

очевидна. 
Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 
изложена.  В 

работе 

использован 
только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 
информация. 

Использовано 

более одного 
ресурса. 

Данная 

информация 
кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 
ресурса. 



Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 
некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 
материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Полностью 

изложены 

основные 
аспекты темы 

урока. 

Применение 

и проблемы 
Не определена 

 область 
применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 
или неправильный. 

Отражены 

некоторые 
области 

применения 

темы. Процесс 
решения 

неполный. 

Отражены 

области 
применения темы. 

Процесс решения 

практически 
завершен. 

Отражены 

области 
применения 

темы. Изложена 

стратегия 
решения 

проблем. 

 

В результате освоения программы, у выпускника 9 класса должны быть 

сформированы следующие предметные результаты:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторических знаний для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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



культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

 

Личностные результаты: 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Межпредметные результаты: 

1. Развитие основ читательской компетенции. 

2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, заполнять и дополнять таблицы). 

Регулятивные УУД: 

1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

2. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи. 

3. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 

1. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности).  

2. Резюмировать главную идею текста. 

3. Объединять предметы и явления по определенным признакам сравнивать и 

классифицировать. 



Коммуникативные УУД: 

1. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

2. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

3. Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Российская империя в эпоху Александра I (1801-1825гг) 
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. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. 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. 

Либеральные 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. 

Россия в годы правления Николая I (1825-1855) 

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. 

Социально-экономическое развитие и духовная жизнь первой половины XIX 

в.  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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 гг. 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. 

Российская империя в царствование Александра II (1855-1881) 

Реформы 1860-1870-х гг. – 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. 

Россия в годы правления Александра III (1881-1894гг) 

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. 

Социально-экономическое развитие и духовная жизнь в пореформенный 

период 

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. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 



особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

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. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 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. 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. 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. 

Российская империя при Николае II (1894-1914гг) 

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. 

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 1905 г. вооруженное восстание 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. 

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. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 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.  

История Нового времени 

Начало индустриальной эпохи 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Изменения в политической сфере. Перемены в экономике. Влияние индустриализации на 

общество.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XXвв 

 Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 



Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Тема Количество часов 

 История России XIX-н.XXвв 42 

1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ 

АЛЕКСАНДРА I (1801-1825гг) 
6 

2. РОССИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1825-

1855гг) 
4 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

6 

4. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРА II (1855-1881) 
5 

5. РОССИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III 

(1881-1894гг) 
4 

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 
6 



ПЕРИОД 

7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ НИКОЛАЕ II 

(1894-1914гг) 
11 

 История Нового времени 28 

8. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 8 

9. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
8 

10. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В 

XIX-НАЧАЛЕ XXВВ 
4 

11. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX-н. XXвв 
8 

 

В том числе контрольные работы по темам: 

1. Российская империя в эпоху правления АлександраI и НиколаяI 

2. Российская империя в царствование АлександраII (1855-1881) 

3. Российская империя в пореформенный период 

4. Российская империя при Николае II (1894-1914гг) 

5. Страны Европы и США в первой половине XIXв 

6. Страны Европы и США во второй половине XIX-н. XXвв 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, 9 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-

во  

часо

в 

Виды деятельности 

учащегося 

Дата 

план 

Дата факт Примечание 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX-нач. XX в. 

1 Введение 1 Актуализируют знания, 
полученные по предыдущему 
курсу.  

2.09 

 

 

 

 

  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА I (1801-1825гг)  

2 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801-1811гг 

1 Анализируют направления 

государственной политики. 
Сравнивают исторический 
период с предыдущим, 
выделяя особенности. 
Находят информацию в тексте 
учебника и исторических 
источниках. 

5.09   

3 Героический 1812 год 1 Работают с исторической 
картой. Анализируют ход и 
итоги военных действий.  

7.09   

4 Героический 1812 год. 
Подвиг народа 

1 Работают с исторической 
картой. Анализируют ход и 
итоги военных действий. 
Актуализируют знания, 

полученные на уроках 
литературы. 

9.09   



5 Россия после войны с 
Наполеоном 

1 Определяют главные задачи 
Александра I во внутренней и 
внешней политике. 
Анализируют роль России на 
международной арене. 

Размышляют на тему 
необходимости 
широкомасштабных реформ. 
Работают с исторической 
картой. 

12.09   

6 Россия после войны с 
Наполеоном. Реакционизм 

1 Анализируют причины начала 
реакционной политики 
правительства Александра I, 
прогнозируют ее последствия. 
Характеризуют положение во 

внутренних делах страны.  

14.09   

7 Общественное движение. 
Восстание декабристов 

1 Характеризуют проблемы 
общества и государства этого 
периода. Знакомятся с 

отличиями Южного и 
Северного общества. 
Анализируют значение 
восстания декабристов на 
политическую и духовную 
жизнь РИ. 

16.09   

8 Обобщающий урок 
«Правление Александра I» 

1 Интеллектуальная игра 19.09   

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1825-1855) 

9 Внутренняя политика 
Николая I 

1 Пополняют понятийный 
аппарат. Работают с текстом, 
выделяя нужную 
информацию. Анализируют 

21.09   



действия правителя и его 
приближенных с точки зрения 
развития и укрепления 
государственности. 

10 Охранительный курс во 
внутренней политике. 
Борьба с инакомыслием 

1 Анализируют действия 
правителя и его 
приближенных с точки зрения 
развития и укрепления 

государственности. 

23.09   

11 Внешняя политика. 
Персидская война и 

Турецкая война (1828-29) 

1 Анализируют причины 
военных действий, причины 

успеха России войне и ее 
последствия. Работают с и 
исторической картой.  

26.09   

12 Внешняя политика. 

Крымская война 

1 Анализируют причины 

поражения в Крымской войне 
и ее последствия. Работают с 
историческими источниками 
(дневник Тютчевой) и 
исторической картой.  

28.09   

13 Общественно-политическая 
жизнь 1830-1840гг.  
Революционеры и 
правительственная 
бюрократия  

1 Сравнивают движение 
декабристов и более поздние 
политические 
революционерские кружки. 
Изучают их требования и 

идеалы. Формулируют 
собственную личностную 
позицию.  

30.09   

14 Общественно-политическая 

жизнь 1830-1840гг. 
Западники и Славянофилы 

1 Изучают отличительные 

особенности движений 
Западников и Славянофилов. 

3.10   



Работают с историческим 
источником. Формулируют 
собственную личностную 
позицию. 

15 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Российская 
империя в эпоху Николая I» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

5.10   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

16 Экономика: начало 
промышленного переворота 

1 Характеризуют изменения в 
экономике, анализируют их 
влияние на внутреннюю 
политику и социальный строй, 

сравнивают начало 
промышленного переворота в 
России и другими странами. 

7.10   

17 Многонациональное 
государство 

1 Работают с этно-
национальной картой, 
анализируют влияние 
государственной политики на 
народы.Влияние 
многонационального состава 
населения для развития 
государства и общества. 

10.10   

18 Повседневная жизнь 1 Пополняют понятийный 
аппарат. Работают с текстом, 
выделяя нужную 

информацию. Анализируют 
изменения в повседневной 
жизни по сравнению с 
предыдущим историческим 
периодом.  

12.10   



19 Образование и наука 1 Составляют таблицу научных 
достижений. Анализируют 
влияние развития науки и 
образования на развитие 
государства и общества.  

14.10   

20 Периодическая печать и 
литература 

1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 
предыдущим периодом. В том 

числе – изменение жанров и 
направлений, отношение 
творцов и государства. 
Анализируют влияние 
периодики на умы. 

17.10   

21 Художественная культура. 
Изобразительное искусство 

1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 
предыдущим периодом. В том 
числе – изменение жанров и 
направлений, отношение 
творцов и государства. 

19.10   

22 Урок-конференция 
«Социально-экономическое 
развитие и духовная жизнь 

первой половины XIX в» 

1 Учащиеся представляют 
проекты по заданным темам. 
Обсуждают проблемные 

вопросы.  

21.10   

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II (1855-1881) 

23 Великие реформы 1860-1870. 
Отмена крепостного права 

 Анализируют причины 
проведения реформы, изучают 
варианты, высказывают свое 

личное мнение и 
аргументируют его 

24.10   

24 Великие реформы 1860-1870. 

Отмена крепостного права 

1 Характеризуют изменения в 

положении крестьянства 

26.10   



после отмены крепостного 
права. Анализируют 
исторический источник.  

25 Великие реформы 1860-1870 1 Анализируют причины 
проведения реформ, их 
воплощение и влияние на 
государство и общество. 

28.10   

26 Внешняя политика 
Александра II. Россия и 
Европа 

1 Составляют таблицу по 
направлениям внешней 
политике, характеризуют 
положение России на 

международной арене.  

7.11   

27 Внешняя политика 
Александра II. Восточный 
вопрос 

1 Составляют таблицу по 
направлениям внешней 
политике, характеризуют 

положение России на 
международной арене.  

9.11   

28 Общественно-политическая 

жизнь 1860-1880гг. 
Либералы 

1 Анализируют условия 

развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 
исторические вызовы, 
характерные черты и 
изменения в политическом 
укладе и общественных 

движениях.  

11.11   

29 Общественно-политическая 
жизнь 1860-1880гг. 
Революционный лагерь 

1 Анализируют условия 
развития государства, находят 
информацию в тексте 

учебника, выделяют новые 
исторические вызовы, 

14.11   



характерные черты и 
изменения в политическом 
укладе и общественных 
движениях.  

30 Общественно-политическая 
жизнь 1860-1880гг. 
Народники 

1 Анализируют условия 
развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 

исторические вызовы, 
характерные черты и 
изменения в политическом 
укладе и общественных 
движениях. 

16.11   

31 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Российская 
империя в царствование 
Александра II» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

28.11   

РОССИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III (1881-1894гг).  

32 Внутренняя политика 
Александра III 

1 Анализируют условия 
развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 
исторические вызовы, 
характерные черты и 

изменения в экономике, 
социальном укладе. 

21.11   

33 Внутренняя политика 

Александра III 

1 Анализируют условия 

развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 
исторические вызовы, 
характерные черты и 

23.11   



изменения в экономике, 
социальном укладе. 

34 Внешняя политика 
Александра III 

1 Составляют таблицу по 
направлениям внешней 
политике, характеризуют 
положение России на 
международной арене. 

25.11   

35 Общественное движение в 
годы правления Александра 
III 

1 Анализируют условия 
развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 

исторические вызовы, 
характерные черты и 
изменения в политическом 
укладе и общественных 
движениях. 

28.11   

36 Общественное движение в 
годы правления Александра 
III 

1 Анализируют условия 
развития государства, находят 
информацию в тексте 
учебника, выделяют новые 
исторические вызовы, 
характерные черты и 

изменения в политическом 
укладе и общественных 
движениях. 

30.11   

37 Контрольно-обобщающий 
урок «Правление 
Александра III» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

2.12   

 



38 Экономика: завершение 
промышленного переворота 

1 Анализируют достижения в 
экономике, сравнивают их с 
другими европейскими 
державами. 

5.12   

39 Национальная и религиозная 
политика 

1 Характеризуют национальную 
политику в РИ, дают оценку 
действий государства в 
отношении инородцев, евреев, 

иноверцев. Прогнозируют 
возможные последствия.  

7. 12   

40 Национальная и религиозная 

политика 

1 Характеризуют национальную 

политику в РИ, дают оценку 
действий государства в 
отношении инородцев, евреев, 
иноверцев. Прогнозируют 
возможные последствия.  

9.12   

41 Изменения в повседневной 
жизни 

1 Пополняют понятийный 
аппарат. Работают с текстом, 
выделяя нужную 
информацию. Анализируют 
изменения в повседневной 
жизни по сравнению с 

предыдущим историческим 
периодом. 

12.12   

42 Развитие образования и 

науки 

1 Составляют таблицу научных 

достижений. Анализируют 
влияние развития науки и 
образования на развитие 
государства и общества. 

14.12   

43 Периодическая печать и 
литература 

1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 

16.12   



предыдущим периодом. В том 
числе – изменение жанров и 
направлений, отношение 
творцов и государства. 

44 Изобразительное искусство 1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 
предыдущим периодом. В том 
числе – изменение жанров и 

направлений, отношение 
творцов и государства. 

19.12   

45 Контрольно-обобщающий 

урок «Российская империя в 
пореформенный период» 

1 Решают тестовые задания по 

типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

21.12   

 

46 На рубеже веков 1 Работают в группе, 

осуществляют поиск 
необходимой информации в 
тексте учебника и источниках. 
Анализируют взаимодействие 
политики, социального 
развития и экономики. 
Характеризуют проблемы и 
достижения. 

23.12   

47 Экономическое развитие: 
город  

1 Работают с историческими 
источниками (результаты 
переписи населения, очерки), 

анализируют и характеризуют 
отличительные черты  

26.12   

48 Экономическое развитие: 

деревня 

1 Работают с историческими 

источниками (результаты 

28.12   



переписи населения, очерки), 
анализируют и характеризуют  
отличительные черты 

49 Культурно-экономическое 
развитие Сибири и Дальнего 
Востока на рубеже веков 

1 Работают с историческими 
источниками (результаты 
переписи населения, очерки), 
анализируют и характеризуют 
главные отличия от жизни в 

центральной части России 

09.01   

50 Нарастание социальных 
противоречий 

1 

 

Анализируют условия жизни 
россиян этого периода. 

Делают выводы о социально-
экономическом и 
политическом развитии. 
Делают выводы о причинах 
социальных противоречий. 
Высказывают свое мнение, 
подкрепленное аргументами, 
о том, как можно было 

разрядить сложившуюся 
ситуацию.  

11.01   

51 Причины и начало Первой 

российской революции 

1 Делают выводы о причинах 

социальных противоречий. 
Высказывают свое мнение, 
подкрепленное аргументами, 
о том, как можно было 
разрядить сложившуюся 
ситуацию. 

13.01   

52 Наивысший подъем 

революции. Складывание 

многопартийности 

 

1 Анализируют причины 
возрастания революционных 
настроений. Работают с 
источником. Характеризуют 

26.01   



политическую и социальную 
обстановку периода.  

53 Завершающий период 
революции. I и II 
Государственная дума 

1 Характеризуют деятельность I 
и II Государственной думы, 
роль императора, 
политический строй.  

18.01   

54 Общество и власть после 
первой российской 
революции 

1 Характеризуют социальную и 
политическую сферу этого 
периода. Работают с 
историческими источниками 
(периодика).  

20.01   

55 Общество и власть после 
первой российской 
революции 

1 Характеризуют социальную и 
политическую сферу этого 
периода. Работают с 
историческими источниками 

(периодика).  

23.01   

56 Образование и наука 1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 

предыдущим периодом. 
Анализируют влияние 
образования и науки на 
общество и государство. 

25.01   

57 Культура: изобразительное 
искусство 

1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 
предыдущим периодом. В том 
числе – изменение жанров и 
направлений, отношение 
творцов и государства. 
Обсуждают искусство 

серебряного века. 

27.02   



58 Культура: Серебряный век 
русской литературы 

1 Сравнивают развитие в этой 
области по сравнению с 
предыдущим периодом. В том 
числе – изменение жанров и 
направлений, отношение 

творцов и государства. 
Обсуждают искусство 
серебряного века. 

3.02   

59 Дебаты «Самодержавие или 
ограниченная монархия?» 

1 Обсуждают проблемы РИ в 
начале XX в. Прогнозируют 
возможные перспективы. 

6.02   

60 Контрольно-обобщающий 
урок «Российская империя 
при Николае II» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

8.02   

61 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Учащиеся отвечают на 
проблемные вопросы, 
подводят итоги исторического 
периода, характеризуют 
политическую, социальную и 
экономическую сферы на 
конец изучаемого периода.  

10.02   

62 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Учащиеся отвечают на 
проблемные вопросы, 
подводят итоги исторического 

периода, характеризуют 
политическую, социальную и 
экономическую сферы на 
конец изучаемого периода.  

13.02   

 

 



63 Экономическое развитие в 
19-н.20 вв 

1 Выделяют новые черты, 
которые появляются в 
обществе. Предполагают, как 
они могли повлиять на 
исторический процесс, 

социальное, экономическое и 
политическое развитие.  

15.02   

64 Меняющееся общество 1  Заполняют сравнительную 

таблицу. Сравнивают 
положение людей в 
предыдущую и нынешнюю 
эпоху. Определяют отличия 
европейского уклада от 
российского.  

17.02   

65 Век демократизации 1 Характеризуют изменения в 
социальной, экономической 
сферах, которые повлияли на 
политический строй.  

20.02   

66 «Великие идеологии» 1 Учащиеся работают с 
историческими источниками, 
анализируют главные 
положения идеологии, 

выделяют отличительные 
черты по сравнению с 
установками прошлого 
периода  

22.02   

67 Образование и наука 1 Используя текст учебника 
составляют таблицу с 
научными достижениями. 
Выделяют из них 2-3, которые 
кажутся наиболее значимыми, 
аргументируют свою точку 

24.02   



зрения.   

68 XIX век в зеркале 
художественных исканий. 
Литература 

1 Изучают наиболее известные 
произведения искусства этого 
периода. Анализируют, как 
оно связано с политической, 
экономической и социальной 
сферой.   

27.02   

69 XIX век в зеркале 
художественных исканий. 
Изобразительное искусство 

1 Изучают наиболее известные 
произведения искусства этого 
периода. Анализируют, как 
оно связано с политической, 

экономической и социальной 
сферой.   

1.03   

70 Повседневная жизнь и 
мировосприятие человека 

XIX в.  

1 Пополняют понятийный 
аппарат. Работают с текстом, 

выделяя нужную 
информацию. Анализируют 
изменения в повседневной 
жизни по сравнению с 
предыдущим историческим 
периодом. 

3.03   

  

71 Консульство и империя. 
Внутренняя политика 
Наполеона Бонапарта 

1 Работа с исторической картой, 
заполнение таблицы, анализ 
внешнеполитических и 
внутренних задач 
правительства Франции. 

6.03   

72 Консульство и империя. 
Внешняя политика 
Наполеона Бонапарта 

1 Работа с исторической картой, 
заполнение таблицы, анализ 
внешнеполитических и 

внутренних задач 

10.03   



правительства Франции. 

73 Франция в первой половине 
XIX века: от Реставрации к 
Империи 

1 Анализируют социальное и 
политическое положение 
Франции этого исторического 
периода. Выявляют черты 
кризиса. Предлагают 
варианты его преодоления.  

13.03   

74 Великобритания: 
экономическое лидерство и 
политические реформы 

1 Определяют социальное, 
экономическое и 
политическое положение 
Великобритании этого 

периода. Выявляют сильные и 
слабые стороны. 

15.03   

75 «От Альп до Сицилии»: 
объединение Италии 

1 Определяют главные 
политические задачи Италии. 

Анализируют действия 
правителей на пути к ее 
объединению. Предполагают, 
какие сложности необходимо 
преодолеть. 

17.03   

76 Германия в первой половине 
XIX века 

1 Определяют социальное, 
экономическое и 
политическое положение 
Германии этого периода. 
Выявляют сильные и слабые 

стороны, пытаются 
предсказать варианты 
развития событий.  

20.03   

77 Монархия Габсбургов в 

первой половине XIX века 

1 Характеризуют правление 

династии Габсбургов и их 
влияние на международные 

22.03   



отношения. Работают с 
картой. Анализируют 
положение народов 
Восточной Европы.  

78 Балканы в первой половине 
XIX века 

1 Характеризуют правление 
династии Габсбургов и их 
влияние на международные 
отношения. Работают с 

картой. Анализируют 
положение народов 
Восточной Европы.  

24.03   

79 США до середины XIX в.: 
рабовладение, демократия и 
экономический рост 

1 Характеризуют основные 
сферы США через работу с 
учебником. Работают с 
картой. Выделяют 
характерные отличия укладов 
США и Старого света.  

3.04   

80 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Страны 
Европы и США в первой 
половине XIX века» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

5.04   

 

81 
 

Страны Азии в XIX-начале 
XX вв. Индия 

1 Работа с учебником, картой. 
Анализируют положение 
этого региона по сравнению с 
Европейскими 
цивилизациями.  

7.04   

82 Страны Азии в XIX-начале 
XX вв. Китай 

1 Работа с учебником, картой. 
Анализируют положение 
этого региона по сравнению с 

Европейскими 

10.04   



цивилизациями.  

83 Страны Азии в XIX-начале 
XX вв. Япония 

1 Работа с учебником, картой. 
Анализируют положение 
этого региона по сравнению с 
Европейскими 
цивилизациями.  

12.04   

84 Африка в XIX-н XX в 1 Работа с учебником, картой. 
Анализируют положение 
этого региона по сравнению с 
Европейскими 
цивилизациями. 

14.04   

85 Латинская Америка: борьба 
за независимость 

1 Определяют социальное, 
экономическое и 
политическое положение 
Латинской Америки этого 

периода. Работают с текстом 
учебника, картой. Сравнивают 
политическую, культурную и 
экономическую сферу ЛА с 
цивилизациями Запада и 
Востока.  

17.02   

86 Латинская Америка: 
нелегкий груз независимости 

1 Определяют социальное, 
экономическое и 
политическое положение 
Латинской Америки этого 

периода. Работают с текстом 
учебника, картой. Сравнивают 
политическую, культурную и 
экономическую сферу ЛА с 
цивилизациями Запада и 
Востока.  

19.04   



87 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Азия, Африка 
и Латинская Америка в XIX-
н.XXвв» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

21.04   

 

88 Великобритания до Первой 
мировой войны 

1 Пользуясь учебником, 
анализируют отличия в 
экономической и 
политической сферы по 
сравнению с предыдущем 

периодом.   

24.04   

89 Франция: Вторая империя  1 Анализируют причины 
реконструкции имперского 

строя и его провала. 
Характеризуют изменения в 
экономической и 
политической сферы.   

26.04   

90 Франция: Третья республика 1 Анализируют причины 
революции и образования 
Третьей республики. 
Характеризуют изменения в 
экономической и 
политической сферы.   

28.04   

91 Германия на пути к 
европейскому лидерству 

1 Характеризуют деятельность 
Бисмарка. Анализируют 
отличия политической и 
экономической сферы от 

других государств Европы.  
Анализируют колониальные 
захваты.  

3.05   



92 Австро-Венгрия до Первой 
мировой войны 

1 Работают с текстом учебника 
и исторической картой. 
Анализируют экономическое 
и политическое положение 
государства. Анализируют 

национальные проблемы 
империи. Высказывают 
мнение по возможным путям 
разрешения кризиса.   

5.05   

93 Балканы до Первой мировой 
войны 

1 Работают с текстом учебника 
и исторической картой. 
Анализируют экономическое 
и политическое положение 
государства. Анализируют 
национальные проблемы 

империи. Высказывают 
мнение по возможным путям 
разрешения кризиса.   

8.05   

94 Италия: время реформ и  1 Характеризуют 

экономическую и 
политическую сферу, 
положение государства после 
объединения. Работают с 
исторической картой.   

10.05   

95 Италия: время колониальных 
захватов 

1 Характеризуют 
экономическую и 
политическую сферу, 
положение государства после 
объединения. Работают с 

исторической картой.   

12.05   



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

1 Анализируют причины 
экономического роста 
США.Характеризуют 
преимущества и опасности 
географического положения. 

Выделяют национальные и 
культурные отличия, которые 
формируются и отличаются от 
держав Старого света.   

15.05   

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

1 Анализируют причины 
экономического роста 
США.Характеризуют 
преимущества и опасности 
географического положения. 
Выделяют национальные и 

культурные отличия, которые 
формируются и отличаются от 
держав Старого света.   

17.05   

98 Международные отношения 

XIX-начала XX вв 

1 Анализируют изменения на 

международной арене, 
характеризуют союзнические 
блоки, их цели.  

18.05   

99 Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Страны 
Европы и США во второй 
половине 19в.-н.20в.» 

1 Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, 
источники. 

19.05   

100 Урок-конференция 1 Учащиеся представляют 
проекты по заданным темам. 
Обсуждают проблемные 
вопросы. 

22.05   



101 Обобщающий урок по курсу 
«Всемирная история XIX-
н.XX в» 

1 Повторение пройденных тем 
через обобщение тенденций.  

23.05   

102 Резервный урок 1 Подведение итогов. 
Обобщение полученных 
знаний. Рефлексия 

25. 05   
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