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Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

- Федеральный закон 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- составлена в соответствии с положениями  Историко-культурного стандарта; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР;  

- на основе авторской программы по истории для 5-10 классов: по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова, по  Всеобщей истории: История Нового времени» авторы: А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина». История Древнего мира под редакцией 

Вигасин А.А.,Годер Г.И., Свинцицкая И.С., История Средних веков под редакцией Е.В. 

Агибаловой., Г.М. Донской. 

Адаптированность программы 

В ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» обучаются дети с ТНР  с грубо выраженным 

общим недоразвитием речи (алалией, дизартрией, ринолалией, сопровождающейся 

дисграфией  и  дислексией),  а также дети, страдающие ОНР,  осложненным заиканием. 

Неполноценная речевая  деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При  относительно  сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена  

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

-недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть 

основным средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

-несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует 

специального педагогического подхода в обучении; 

-низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

 Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни.  

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем 

изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, 

что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена 

позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном 

этапе развития. 



Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Логопедическое воздействие  осуществляется различными методами и через 

формирование УУД. Один из важнейших навыков, который является ключевым - это 

связная речь. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: 1. классно-урочная; 2. зачетная форма обучения и контроля; 3. 

лекционная и семинарская формы; 4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. практическая работа; 6. деловая игра; 7. практикум.  

Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, 

всех компонентов речевой системы ребенка; фонетического, лексического, 

морфологического, синтаксического, словообразовательного, текстового.  

Методы формирования основных компонентов речевой системы. 

1. Методы  лексической работы. 

2. Методы формирования правильного звукопроизношения. 

3. Методы развития фонематических процессов. 

4. Методы развития темпоритмической организации речи. 

5. Методы воспитания и интонационной выразительности речи. 

6. Методы формирования грамматического строя речи. 

7. Методы формирования связной (диалогической и монологической) речи. 

8. Методы ознакомления детей с художественной литературой. 

Методы организации речевой деятельности. 

1. Методы формирования мотивации обучения. 

2. Методы управления внимания детей. 

3. Методы активизации речевой деятельности. 

4. Методы контроля усвоения знаний. Сформированности навыков, умений в 

процессе обучения. 

5. Методы планирования и прогнозирования результатов воспитания и обучения 

детей правильной речи. 

6. Поисковый или метод создания проблемных ситуаций в процессе обучения. 

7. Коммуникативный метод. 

Методы, соответствующие формам организации речевой деятельности. 

1. Методы фронтальной работы. 

2. Методы работы в парах, в малых группах. 

3. Методы индивидуальной работы. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по истории, основанной 

на оценке качества подготовки выпускников основной школы.  Рабочая программа 

рассчитана на 2 учебных часа в неделю (68 часов в год).  

В данной программе имеются изменения. В программе берутся дополнительные часы из 

резервного времени для дальнейшего изучения. Это связано с большим объемом учебного 

материала в тексте и трудностью его пересказа. Т. к. дети имеют тяжелые нарушения 

речи, которое обусловлено трудностью запоминания, связного пересказа, учащиеся с ОНР 

медленно пишут, с ошибками, поэтому я растягиваю программу и увеличиваю число 

часов на некоторые трудные и обширные темы.  В связи с этим весь курс истории 



расширяется на целый год. 

Распределение по годам обучения учебных программ курса истории основного 

общего образования с учетом резервных часов согласно учебному плану ГОУ ЯО 

«Петровская школа-интернат» 5 вида. 

(за основу взята программа для общеобразовательных школ «История, 5-9 классы», 

рекомендованная Министерством образования) 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

 

Всеобщая история История России 

5 кл 68ч История Древнего мира 

(до древнего Рима) 

 

6 кл 68ч (26+42) История Древнего мира 

(Рим) и История 

средних веков(IV-XIвв) 

 

7 кл. 68 (28+40) История средних веков 

(XI-XVвв) 

История России в 2-х 

частях (от древней Руси 

к Российскому 

государству) 

8 кл. 68 (28+40) История. Новое время. 

Фрагменты новой 

истории XVI-XVIIвека 

 

История России (Россия 

в XVI-XVII века.) 

9 кл 68(28+40) История. Новое время 

XVIII век 

Россия в конце XVII –

XVIII веков 

10 кл 68(28+40) Зарубежная история 

XIX – начале XX века 

История России. 

Российская империя в 

XIX – начале XX века 

10 класс на 

2020-

2021уч.год 

68 (28+40) Зарубежная Европа 

XX-XXIвв 

История России. 

Российская империя в 

XIX – начале XX века 

 

Планируемые результаты. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета курса истории 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 



- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

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

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного курса по истории 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 



образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 

названы следующие 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. В соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

  идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

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

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

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

  познавательное значение российской, региональной и мировой 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.  

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся при получении основного 

общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс 

всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей 

истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов. Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 



пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. В 

школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в 

мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует 

подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 

др. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных 

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо 

экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. Историческое образование в выпускном классе средней школы 



может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на 

базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 

возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения. В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в 

соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; 

овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

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

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

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).  

 

 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

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

религиозных верований людей в древности; 

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) 

(6 класс)  

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 



направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–10 класс) Выпускник 

научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• 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. 

 Содержание учебного предмета. История России. Всеобщая история 

5 класс. Всеобщая история 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура 

счѐта времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 

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

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 



Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

История России: народы и государства на территории нашей страны в 

древности. На территории нашей страны в древние времена проживали различные этносы 

и народы. Взаимоотношения с ними влияли на формирование русского народа, его 

характера, социального строя, ремесла и производства. О племенах и народах, обитавших 

на Восточно-Европейской равнине в древности, мы можем судить по археологическим 

памятникам, по этнографическим исследованиям, по топонимике (по дошедшим до нас 

географическим названиям), по сохранившимся письменным источникам. 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 



Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ас-

сирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 



Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племѐн и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 



Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 



Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 

и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции . Народовластие в Греции. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

Содержание программы. 

  

Введение 

 

2ч. 

.Первобытный мир 6ч. 

Древний Восток 26ч. 

Древняя Греция 29ч. 

Древняя история родного края 2ч. 

Повторение  2ч. 

Итоговая контрольная работа за 5-й класс 1ч. 

6 класс История древнего Рима. История Средних веков. 

 

Древний Рим 

 Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 



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

Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

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

Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

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

и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 История средних веков. 

 

 Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв..) 

Великое переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской империи. 

Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. Карл 

Великий. Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Представление о мире. Место религии в жизни средневекового 

человека. Каролингское Возрождение 

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

Территория, хозяйство, государственное устройство империи. Византийские императоры. 

Войны Юстиниана. Культура Византии. Направления движения славян. Занятия и образ 

жизни славян. Образование государств 

Глава 3. Арабы в VI-XI веках  

Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. Завоевания 

арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. Культура арабов 

Глава 4. Феодалы и крестьяне  

Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная знать. Жизнь и быт 

феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. Община 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры торговли, 

ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление, 

зарождение демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки 

Глава 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы  

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и преследование еретиков 

Содержание программы. (26ч) 

1 .Повторение изученного. (1ч.) 

2.Древний Рим.( 19ч.) 

3.Повторение и обобщение.(1ч.) 

4.Древняя история родного края.(1ч.) 

5 .Итоговое обобщение.(4ч.) 

История Средних веков. (42ч) 



1 .Живое Средневековье (1ч.)  

2. «Раннее Средневековье».( 25ч.) 

3. «Зрелое и позднее Средневековье».( 12ч.) 

4.Итоговое повторение.(2ч.) 

7 класс.  История Средних веков и История Древней Руси 

 

Государства Европы в XII – XV вв. усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно – представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии и Франции. Столетняя война; Жанна Д
,
Арк. Германские государства 

в XII – XV вв. экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV веке. Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. экспансия турок – османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в представлении средневекового человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Ранее Возрождение: 

художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок – османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства Доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Древняя и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России –часть всемирной истории. Факторы 

самобытности Российской истории. История региона – часть истории России.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия. Социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства6 предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев – центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально – экономический и политический строй древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города. Развитие ремѐсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись. Иконы. 

Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 



Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально – политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо – западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго – Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества литовского.  

Культура Руси в 30 –е гг. XII – XIII в. Летописание. Каменное строительство. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в IV – XV вв. причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь6 борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и 

их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XVв.. ее итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от золотой 

орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV – XV вв. система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально – крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти. Развитие культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва – третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV – XV вв. начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. Расцвет иконописи. 

Содержание программы: 

Курс «История Средних веков»(28ч): 

1 .Повторение изученного.(1ч.) 

2. Позднее  Средневековье (14ч.) 

3. Славянские государства и Византия в 14-15вв..(4ч.)  

4.Культура Западной Европы в Средние века( 4  ) 

5. Страны Востока в Средние века. Страны доколумбовой Америки ( 3 ) 

Итоговое повторение.(1ч.) 

Курс «История России. С древнейших времен до конца 15 века. 6 класс».(40ч) 

1 .Введение.(1ч.) 

2.Народы и государства на территории нашей страны в древности.(4ч.) 

З.Русь в 9-м первой половине 12 века.(11ч.) 

4.Русь в середине 12-начале 13вв.(6ч.) 

5 .Русские земли в середине 13-14вв.(11ч.) 

6. Формирование единого Русского государства.(7ч.) 

 

8 класс Новая история конце ХV — начале XVII в. История России 



История Нового времени Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце 

ХV — начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации; 

М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII вв: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

Европейская культура XVIIв. 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 XVIIв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII. 

Россия в XVI – XVIIвв. 

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 еѐ 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. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъѐм 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 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

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. Народы Поволжья 

и Сибири. 

Содержание программы: 

Курс «Новая история, XVI-XVIIвв» 

1. Введение .(1ч.) 

2. « Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация». (20ч.) 

3.. «Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях).(7ч.)  (28ч.) 

 

Курс «История России XVI-XVIIвв» 

1.Россия в XVI в.(20ч) 

2.Россия в XVII в.(20ч) 

9 класс Новая история XVII—ХVIII в. История России ХVIII в. 



Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; Война за независимость. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

           РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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 еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. 

— Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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. 

— После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр 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 в период правления Екатерины II 
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. 

Просвещѐнный 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 Пугачѐва. 

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 еѐ 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

— Россия при Павле I. 

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 - Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

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 слоѐв населения, особенности питания.  

Содержание программы: 

Курс «Новая история XVIIIв»(28ч) 

1.  Введение (1ч).«Эпоха просвещения. Время преобразований».(20ч.)  

2. «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации». (7ч.) 

 

Курс История России (40ч) 

1..Россия в эпоху преобразований Петра I.(12ч) 

2.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов(6ч) 

3.Российская империя при Екатерине II(9ч) 

4.Россия при Павле I.(1ч) 

5.Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке(9ч) 

6. Итоговое повторение (1ч) 

10 класс Новая история  начало XX вв. – XXIвв. Россия в ХIХ- началу XX вв. 

РАЗДЕЛ I.  Новейшая история. Первая половина XX века- 9 часов.  

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 

ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 

жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале 

XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  



Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. Июльский 

(1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за 

всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е 

годы. США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 

авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 



Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 

Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и политические 

параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. 

Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  



Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 

июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 

гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-

х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения.  

Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной 

валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

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

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 



образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современ¬ной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и 

крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 

умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 

перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив.  

США во второй половине ХХ века. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - 

сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. Великобритания. «Политический 

маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. 

Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 

Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической 

системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних 

партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии.  



Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная 

Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 

проблемы объединенной Германии.  

Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в.Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 

особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних 

влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место 

стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. Япония. Основные 

направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и 

новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 



Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 

Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. 

Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 

(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 

элитарное искусство. Двойственная роль массового 

Международные отношения. Глобализация. Международные отношения в условиях 

биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от 

конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», 

крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский 

варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 



международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале 

XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) 

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. 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 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. Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 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. 

«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. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. 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 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. Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений 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. 

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 ПортАртура. Цусимское сражение. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. 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 

(социалистыреволюционеры). 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. 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 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. Региональный компонент Наш регион в XIX в. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем (название курса) Всего часов 

 

 Всеобщая история 24 

1. Мир 1900-1918гг.Нов.история 4. 

2 Мир в 1918-1939гг.(Нов. история) 6. 

3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. (Нов. история) 2 

4 Мир в 1945-1990-е гг. (Нов. история) 12. 

История России XIXв. (40ч) 

1.Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

2.Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

3.Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

4.Россия в 1880 – 1890–е гг. (7 ч) 

5.Россия в начале XX в. (9 ч) 

Учебно-методический комплект: 

Кл. 
Учебник. Авторский коллектив 

История России Всеобщая история 

5  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. / под ред. 

Искендерова А. А. 

6  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. / под ред. 

Искендерова А. А. История Средних 

веков  

Агибалова Е. В.,  

Донской Г. М. / под ред. Сванидзе 

А. А. 

7 История России. 6 класс.  

В 2-х частях C древнейших 

времен до начала XVI века. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Всеобщая история. История Нового 

времени.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 



Стефанович П. С., и др. / под ред 

Торкунова А. В 

 

Искендерова А. А. 

8 .История России. 7 класс.  

В 2-х частях С ХVI - до конца XVII 

в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А.,  

Курукин И. В. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Всеобщая история. История Нового 

времени.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 

Искендерова А. А. 

9 История России. 8 класс. В 2-х 

частях XVIII век  

Арсентьев Н. М.,  

Данилов А А.,  

Курукин И В. и др. / под ред 

Торкунова А.В. 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. /  

под ред. Искендерова А. А. 

10 История России. 9 класс. В 2-х 

частях XIX - начало XX в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Всеобщая история. Новейшая 

история.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 

Искендерова А. А. 

10 История России. 9 класс. В 2-х 

частях XIX - начало XX в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Зарубежная история. Новейшая 

история. 

О.С.Сороко-Цюпа,  

А.О. Сороко-Цюпа 

Примечание:  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с 

традиционными информационными ресурсами следующие средства дистанционного 

обучения: 

-электронные учебно-методические комплексы, тренинговые компьютерные программы, 

-контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи. 

 В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»» используются следующие  формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение в социальной сети  «В контакте». 

 Работа в РИД 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий. 

 Коллективная работа в сети. 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, 

видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Организация 

общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на 

группу), с помощью приложения-мессенджера Вацап. Для обеспечения текстовой, 



голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует программу Skype, платформу 

для онлайн конференций Zoom, для создания практических заданий платформу 

«ЯКЛАСС», платформу «РЭШ». 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем Форма урока Дата 

проведения 

урока 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

1 Письменные источники о прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Хронология – 

наука об из измерении времени. Что изучает история. 

  

2. Счет лет в истории. 

Измерение времени по исторической ленте. 

Летоисчисление от Рождества Христова. 

Проверочная 

работа 

 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.   

3 Древнейшие люди.  Историческая карта. 

Современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от 

животных. 

 П.р.№1 

«Заполнить 

контурную карту 

«Древнейшие 

люди на земле». 

 

4 Родовые общины охотников и собирателей. Знать своих 

предков – знать историю. 
схема «Появление 

неравенства и 

знати» 

 

 

5 Возникновение искусства и религии. Археология – 

помощница истории. 

 

  

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы.   

6 Возникновение  земледелия и скотоводства.   

7 Появление неравенства и знати. 

 

  



8 Повторение по теме «Жизнь первобытных людей» Как 

работать с учебным материалом по истории. 

  

9 Контрольная работа по теме: «Первобытные земледельцы и 

скотоводы» (Тематическая административная работа) 

К.р.  

10 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

Викторина  

 Раздел II. Древний Восток.   

 Тема 4. Древний Египет.   

11

12 

Государство на берегах Нила. 

Местоположение и природные условия (разливы 

Нила, плодородие почв, жаркий климат). Разливы Нила и 

природные условия. Путь к объединению Древнего Египта. 

 

П.р№3. 

«Заполнить 

контурную карту 

«Древний 

Египет». 

 

13 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители 

Египта: от фараона до простого земледельца. 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 

(насыпи, каналы, шадуфы). 

  

14 Жизнь египетского вельможи. 

О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. 

 

  

15 Военные походы фараонов. 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. 

Пр.р №4 

«Завоевания 

фараона» 

 

16 Религия древних египтян. 

Боги и жрецы. Храмы-жилища богов. Могущество жрецов. 

Священные животные и боги. 

 

П.Р. №5 « Боги 

Древнего Египта» 

 

17 Искусство Древнего Египта. 

Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. 

Пр. р 

№6«Памятники 

Др. Египта» 

 

18 Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое 

письмо. 

  

19 Повторение. Достижения древних египтян. 

Неограниченная власть фараонов. Появление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего) 

Проверочная 

работа, задания в 

рабочей тетраде 

 

20 Контрольная работа №2 « Древний Египет» К.р.  

 Тема 5. Западная Азия в древности   

21 Древнее Двуречье. 

Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

П.р.№7 

«Заполнить 

контурную карту 

«Древнее 

Двуречье». 

 

22 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным городом в Двуречье. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Работа в группах  

23 Финикийские мореплаватели. 

География, природа и занятия населения Финикии. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных  тканей. 

П/Р №8 Финикия 

(работа в 

контурных картах) 

 

24 Библейские сказания. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. 

  



Библия как история в преданиях еврейских племен. 

25 Древнееврейское царство. 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. 

Рисунок  

26 Ассирийская держава. 

Начало обработки железа и последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско и конница. 

  

27 Персидская держава «царя царей». 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нем. 

  

28 Контрольная работа №2 «Передняя Азия» К.р.№2  

 Тема 6. Индия и Китай в древности   

29 Природа и люди Древней Индии. 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Нила. 

П.р.9 «Заполнить 

контурную карту 

«Индия в 

древности» 

 

30 Индийские касты. 

Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. 

П/Р №10 

«Возникновение 

буддизма 

 

31 Чему учил китайский мудрей Конфуций. Страна, где жили 

китайцы. Реки Хуанхэ и Янцзы. Конфуций. Мудрость – в 

знании старинных книг. 

  

32 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Великая Китайская стена и мир китайцев. 

Практ. Работа 

№11 «Завоевания 

Цин Шихуана» 

 

33 Культура древних Индии и Китая. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Письменность. Научные знания и изобретения. 

Прак. Работа №12 

«Достояние Китая 

и Индии» 

 

34 Повторение и обобщение. Культурное наследие 

древневосточных цивилизаций. 

Тестовая работа. 

Индивид. 

работа на 

карточках. 

 

35 Контрольная работа №3 по разделу: «Древний Восток». К.р.  

 Раздел III. Древняя Греция.   

 Тема 7. Древнейшая Греция.   

28 Греки и критяне. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. 

Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

 

Практическая 

работа №13 

«Древняя Греция» 

 

29

-

30 

Микены и Троя. Каменное строительство 

(Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

 

 

  



31 Поэма Гомера «Илиада». 

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» Гнев 

Ахиллеса. Поединок  Ахиллеса с Гектором. 

  

32 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с 

острова Итака- Одиссея. Одиссей находит приют у царя 

Алкиноя. На острове циклопов. 

  

33 Религия древних греков. Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и 

Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

 

Практическая 

работа№14«Религ

ия древних 

греков» 

 

34 Проверочная работа по теме «Древняя Греция» П.Р.  

35 Презентация проектов  проекты  

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

  

36

-

37 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. 

  

38

-

39 

Зарождение демократии в Афинах. Понятие 

«демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 

Пр.Р. № 15  

«Реформы 

Солона» 

 

40 Древняя Спарта. Местоположение и природные условия 

Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. 

Пр. р. № 16  

«Древняя Спарта» 
 

41 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. 

Причины колонизации. Развитие межполисной 

торговли. Отношения колонистов с местным населением. 

Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

 

  

42 Олимпийские игры в древности.   Олимпийские 

игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. 

 

Практическая 

работа№17 

«Олимпийские 

игры» 

 

43 Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на 

военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. 

Стратег Мильтиад. 

Практическая 

работа №18 

«Битва при 

Марафоне» 

 

44 Нашествие персидских войск на Элладу. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 

Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Практическая 

работа№19 « 

Война с персами» 

 

45 Повторительно-обобщающий урок по темам: «Древнейшая 

Греция», «Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием». 

Тестовая работа. 

Задания из 

рабочей тетради. 

 

46 Контрольная работа №4 по теме: «Греко-персидские 

войны» 

К.р.  



  Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  

демократии. 

  

47 В гаванях афинского порта Пирей. Афинский морской 

союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. 

  

48 В городе богине Афины. Город Афины: Керамик, Агора, 

Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон. 

Пр.р.№  20 «Город 

Афины» 

 

49

-

50 

В Афинских школах и гимнасиях. Рабы-педагоги. 

Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, 

Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Проект  

51 В театре Диониса.  Возникновение театра. Здание 

театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

 

Ролевая игра  

52

-

53 

Афинская демократия при Перикле. Народное 

собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе 

Афин. Введение платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

. 

Пр.р №  21  

«Демократия» 

 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Расцвет демократии» 

Задания в раб. 

Тетради. Тестовая 

работа 

 

55 Контрольная работа №5 «Расцвет демократии» К.р  

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.   

56 Города Эллады подчиняются  

Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. 

Конница. 

  

57

-

58 

Поход Александра Македонского на восток.  

Поход Александра Македонского на Восток. Победа 

на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход 

в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского. 

 

Практическая 

работа №22 

«Македоно-

персидские 

войны» 

 

59 В Александрии Египетской. Распад державы 

Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — круп-

нейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

  

60 Повторительно-обобщающий урок. Особенности 

развития древнегреческой цивилизации. 

Тестовая работа. 

Задания на 

карточках. 

 

61 Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних   



 

 

 

 

Календарное поурочно-тематическое планирование по истории 6 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Форма урока Дата 

 Древний Рим. ( По примерной программе 18ч.,   по 

плану 18ч.) 

  

 РИМ: от его возникновения до установления 

господства над Италией. (по плану 4 ч.) 

  

1-2 Древнейший Рим. 

Легенда об основании Рима. Почитание богов 

—Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. 

Управление древнейшим Римом. Местоположение   и   

природные   особенности   Италии.   Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, 

греки).Ликвидация царской власти.  

Пр. р №1 

«Управление 

Римом» 

 

3 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. 

Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с 

Пирром. Понятия «республика», «консул», 

«народный трибун», «право вето». 

  

4. Устройство Римской республики. 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   

Отмена  долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Орга-

низация войска. Понятие «легион».  

  

 Рим-сильнейшая держава Средиземноморья. 

(По плану 4ч.) 

  

эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 

странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с уп-

равлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

 

 Древняя история родного края   

62 Древнейшая история Ярославского края.   

63 Славянская колонизация края.   

64 Итоговая контрольная работа за 5-й класс. К.р.  

65 Практическая работа №  23   «Древний мир» П.Р. №23  

66 Подготовка к проекту Выполнение 

проекта 

 

67 Презентация проектов проект  

68 Презентация проектов проект  



5-6 Вторая война Рима с Карфагеном.  

Карфаген — крупное государство в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром 

римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима 

в Западном Средиземноморье. 

Пр. р №2 «Войны 

Ганнибала» 

 

7 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

 

  

8 Рабство в Древнем Риме. 

Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах 

богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах Понятия «амфитеатр», 

«гладиатор». 

 

Пр. №3 

«Гладиаторы» 

 

 Гражданские воины 

в Риме. 

(По плану4ч.) 

  

9 Земельный  закон братьев Гракхов. 

Разорение земледельцев Италии и его причины. 

Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 

 Составление устного 

рассказа 

об одном из 

братьев Гракхов (по 

плану). 

10 Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. 

Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Работа с дополнит, 

истор. источником. 

Ответы на вопросы 

после прочитанного 

   . 

11 Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти Диктатура Цезаря. 

Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 

заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

 Ответы на вопросы 

после текста. 

12 Установление империи. 

Поражение сторонников республики. Борьба 

Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Понятия 

«империя», «император», «преторианцы».  

  

 



Поэты Вергилий, Гораций. Понятие 

«меценат».  

 

13 Контрольная работа №1 «Древнейший Рим» К.р.  

 Римская империя в первые века нашей эры. 

( По плану 6ч.) 

  

14 Соседи Римской империи. Территория 

империи. Соседи Римской империи. Отношения 

с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. 

Предки славянских народов. Понятие «варвары».  

 

План-конспект  

15 В Риме при 

императоре Нероне. Обожествление императоров. 

Нерон (террористические методы правления, пожар 

в Риме и преследования христиан). Нерон и Се -

нека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

 

   

16 Первые христиане и 

их учение.  

Возникновение христианства. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. 

Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Отношение римских 

властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

 

  

17 Расцвет империи во 

2-м веке. Возникновение и развитие коло-

ната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». 

Правление Траяна. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

 

Работа в группах  

18-19 «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. 

Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и 

зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, 

Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

Пр. Р №5 «Вечный 

город-Рим» 

 



 

 

 Разгром Рима германцами  и падение Западной 

Римской  империи.  

  

20 Римская империя при Константине. Вторжения 

варваров. Использование полководцами армии для 

борьбы за императорскую власть. Правление 

Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле.  

  

21 Взятие Рима варварами. 

Разделение Римской империи на два 

государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 

готами. Новый захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Конец 

эпохи античности. 

 

Пр.р №6 «Падение 

Рима» 

 

 Культура и быт Древнего Рима. 

( По плану 1ч.) 

  

22 Жизнь и быт римлян. Архитектура . Римская 

литература .Развитие наук. 

проект  

23 Повторение и обобщение изученного. 

 

Тестовая работа  

24 Древняя история родного края. Викторина  

25 Итоговое повторение раздела «Древний Рим». 

Особенности цивилизации Греции и Рима. 

Представление о народовластии. Участие граждан в 

управлении государством  

Тестовый задания  

26 Итоговая контрольная работа по теме «Древний Рим» К.р  

 История средних веков. 

(По примерной программе 34ч., по плану42ч.) 

  

 Введение.   



1.2.дек

абрь 

Живое Средневековье Групповая работа  

 Раздел №1. «Раннее Средневековье».   

 Западная и Центральная Европа 5-1 1вв.    

3. 

4. 

Образование варварских королевств.  

Государство франков в V-VIIIвв. 

Работа в атласах  

5. 6. Христианская церковь в раннее Средневековье.    

7.8. Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Войны Карла Великого. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение.  

 

Пр. р №1  

9.10 Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX-

XI вв. Понятие феодальной раздробленности и ее 

установление во Франции. Правление первых королей 

династии Капетингов. Особенности развития 

Германии. Борьба Генриха I и Оттона I  с венграми. 

Образование Священной римской империи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12. Британия и Ирландия в раннее Средневековье   

13. Контрольная работа по теме: Западная Европа в 5-

11вв»» 
К.р.  

 Византийская империя и славяне в V-XIвв.    

14.15. Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. 

Пр. р №2 « Век 

Юстиниана» 

 

16.17. Культура Византии. 

      Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Византийская иконопись.  

 

Проект  

18.19. Образование славянских государств. 

Болгарское царство. Чехия. Польша. 

Складывание славянских государств: Болгарии, 

Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя.  

  

20. Творческий проект   



21. Проверочная работа по темам: «Византия и славянские 

государства» 

  

 Арабский мир в 6-11вв.   

22.23. 
24. 

Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его распад 

Пр. р №3 
«Рождение новой 

религии» 

 

25.26. Культура стран халифата   

27. Повторительно-обобщающий урок по теме «Раннее 

средневековье» 

Тестовая работа  

28 Контрольная работа по разделу «Раннее 

Средневековье». 

  

 
 

Зрелое и Позднее Средневековье   

29. 30.  Средневековая деревня и ее обитатели. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь 

крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская 

община, ее функции и значение. Быт и культура 

крестьян.  

 

Пр. р №4 «Быт 

крестьянина» 

 

31.32. В рыцарском замке. Понятие «рыцарь». Воспитание 

рыцаря. Организация турниров. замок и его значение в 

рыцарской жизни. Рыцарская культура. 

проект  

33.34. Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло.  Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и 

повседневной жизни городов. 

  

35. Торговля в Средние века. Торговые пути. Ярмарки. 

Возникновение банков. Товарно-денежное 

хозяйство. 

  

 Католическая церковь в 11-13вв. крестовые походы. 

 

  

36.37. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Первое сословие. Разделение церквей. 

Борьба пап за светскую власть.Борьба церкви с 

ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены — 

францисканцы и доминиканцы.  

Пр. р №5 

«Разделение 

церкви» 

 

38.39. Крестовые походы. 

      Причины и начало Крестовых походов, их 

  



участники. Ход и результаты Первого Крестового 

похода. Государства крестоносцев на Востоке. 

Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. 

Четвертый Крестовый поход, его переломный 

характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов.  

 

40.  Повторительно-обобщающий урок по №1 ,№2 

разделам. 

проект  

41. Итоговая контрольная   работа за 6-й класс по 

данному курсу. 

К.р.  

42. Творческие проекты (Написание сочинения, 

выполнение проекта на предложенную тему) 

Кимы  

 

 

Календарное поурочно-тематическое планирование в 7 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Форма урока  Дата 

1. Повторение изученного. 

Место истории Средних веков в истории 

человечества. Основные события времен 

раннего и расцвета средних веков. 

Викторина  

 Раздел №3. «Образование централизованных 

государств в Западной Европе (11-15вв) 

  

2. 

3. 

Как происходило объединение Франции   

4.5.6

.  

Что англичане считают началом своих свобод   

7. 8.  Столетняя война: причины и повод. Основные 

этапы войны. Жанна дАдрк. Коронация 

короля Карла. 

 Практическая 

работа№2 «Самая 

долгая война в 

истории». 

Практическая 

работа№1 

«Восстание в 

Англии» 

 

9- 

10. 

Усиление королевской власти в конце 15 века 

во Франции и Англии власти французского 

короля в конце15в. Междоусобная война Алой 

и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 

Практическая 

работа № 3«Война 

Алой и Белой 

розы» 

 

11 Контрольная работа №1 «Европа в 14-15вв» К.р.  



12. 

13. 

Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

 

 

Фронтальный 

опрос, конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

15. 

Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия  

в 12-15вв. 

Тестовая работа и 

опрос 

 

 Славянские государства и Византия в14-15вв   

16. 

17. 

 

 Польша и Чехия в14-15вв 

 

 

 

 

П/Р №6 «Гуситские 

войны» 

 

18. 

19. 

Завоевание турками-османами балканского 

полуострова 

Практическая 

работа№4 

«Падение 

Константинополя» 

 

 

  

 Культура Западной Европы в Средние века   

20. 

21. 

Образование и философия   

22. 

23. 

Средневековое искусство. 

Культура раннего Возраждения в Италии 

 

 

 

 

 

П/Р №7 

 

 

 

 

Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

  

24. 

25 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Практическая 

работа №8 

«Особенности 

развития 

государства» 

 

26 Государства доколумбовой Америки Тестовая работа. 

 

 



27 Итоговое повторение. Наследие Средних 

веков в истории человечества 

Исторический 

диктант. 

  

 

28  Итоговая контрольная работа за курс 

«Истории средних веков» 

К.р.  

                                              

История России 

 (40 часов) 

 
№ Тема урока 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Форма урока 

 

Дата  

1. Наша Родина – Россия. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор. Источники 

по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

  

  Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

   

2. 

 

 

Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

 

Появление расселение человека на 

территории современной России. 

Древнейшие стоянки человека на 

территории современной России.  

Зарождение родового строя. 

Совершенствование орудий труда.  

Работа с 

атласом 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Неолитическая революция. Зарождение 

земледелия, скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых 

племѐн. Появления первых городов. 

Распад первобытного строя. 

   



4. Образование первых  

государств. 

Древние государства: греческие города-

государства Северного Причерноморья, 

Скифы, Дербент, Тюркский и Хазарский 

каганат, Великая Булгария, финно-угры.  

Великое переселение народов в судьбах 

народов нашей страны. 

 

  

 

5. 

 

Восточные славяне и их 

соседи 

 

Происхождение восточных славян. 

Восточные славяне: крупнейшие союзы, 

расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами. 

 Пр. р №1 

«Восточные 

славяне» 

 

  Русь в 9-первой половине 12 вв.   

6.  Первые известия о 

Руси. 

Происхождение народа Русь. 

«Повесть временных лет». Норманская и 

антинорманская теории. Исторические 

источники. 

  

7 Становление  

Древнерус-ского 

государства 

Предпосылки, причины, значение 

образования государства у восточных 

славян. Племенные княжения. Варяги. 

Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. 

Характер древнерусской державы: князь, 

дружина, полюдье, вече. Первые русские 

князья. 

  

8 Урок-практикум №2 по 

теме «Становление  

Древнерусского 

государства» 

Первые русские князья. П.Р №2  

9 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

Начало правления Владимира. Причина 

принятия христианства на Руси. 

Христианство и язычество. Крещение 

Руси. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства. 

Тестовая 

работа 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Русское государство 

при Ярославе Мудром 

 

Борьба за власть сыновей Владимира. 

Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя 

политика Ярослава. Управление 

государством. Внешняя политика. 

Международный авторитет Руси. 

 

 

 

 Пр.р№3  

«Внутренняя 

политика 

Ярослава 

Мудрого» 

 



11 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

Правление Ярославичей. Княжеские 

усобицы. Любечский съезд. Владимир 

Мономах. 

Проверочная 

работа 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси. 

 

 

 

 

 

 

Формирование древнерусской 
народности. Хозяйственный и 

общественный строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Основные 

социальные слои древнерусского 

общества. Свободное и зависимое 

население. Появление вотчин. Церковная 

организация, монастыри. Древнерусские 

подвижники и святые. 

   

13. Культурное 

пространство Европы и 

культура  Руси 

Важнейшие черты культуры Стран 

Европы в IX-XII в. Истоки и особенности 

развития древнерусской культуры. 

Устное народное творчество. 

Христианские основы древнерусского 

искусства. Иконы. Возникновение 

письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаика, 

фреска). Комплексный характер 

художественного оформления 

архитектурных сооружений. Прикладное 

искусство. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской 

культуры. 

Работа в 

группах 

 

14. Повседневная жизнь 

населения  

Образ жизни князей и бояр. Быт и образ 

жизни горожан. Быт и образ жизни 

земледельческого населения 

  

15. Практикум №3 «Место 

Руси в Европе» 

 Европа в IX-XI. Отношения с 

Византией, Центральной, Западной и 

Северной Европой, со степью и странами 

Востока. Место Руси в Международной 

торговле.  

 

Самостоятель

ная работа по 

теме « 

Культура 

Руси» 

 

16. Контрольная работа 

№1 «Становление 

Руси» 

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Древняя Русь в VIII - первой 

половине XII вв.».  

К.р. №1  

  Русь в середине 12-начале 13вв   

17-

18 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

Социально-экономические и 

политические причины раздробления 

Древнерусского государства. Русь и 

Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. 

Характер политической власти в период 

  



раздробленности. Межкняжеские 

отношения и междоусобные войны. 

Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского 

государства. 

19. Владимиро-

Суздальское княжество. 

Освоение Северо-Восточной Руси. 

Характер княжеской власти в северо-

восточных землях. Князья Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо, их 

внутренняя и внешняя политика. 

Культура Владимиро-Суздальского 

княжества 

  

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новгородская земля  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория, природные и 

хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной 

структуры, политического устройства, 

культуры Новгородской земли.  

 

П.Р.№4« 

Особенности 

Новгорода» 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Особенности географического 

положения и политического, социально-

экономического, культурного развития 

Киевского, Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств. 

  

22. Контрольная работа 

№2 «Русь в 9- начале 

13вв» 

Повторение, обобщение и контроль 

по теме «Русские земли в период 

политической раздробленности» 

К.р №2  

  Русские земли в середине 13-14вв 11ч  

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

 

 

 

Создание державы Чингисхана. 

Походы Чингисхана. Сражение на реке 

Калке. Наследие Монгольской империи. 

  



24 Батыево нашествие на 

Русь.  

 

Вторжение в Рязанскую землю. 

Героическая оборона Рязани. Евпатий 

Коловрат. Героическая оборона Москвы. 

Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Героическая 

оборона Торжка и Козельска. Нашествие 

на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу.  

Пр.р.№5 

«Хронология 

событий 

нашествия» 

 

25 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

 

Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. 

Ледовое побоище. 

 

Пр.р.№6 

«Ледовое 

побоище» 

 

26-

27  

 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура 

Образование Золотой Орды. 

Народы, экономика, культура Золотой 

Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности 

русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества. 

Проверочная 

работа 
 

28.  Литовское государство 

и Русь 

Формирование и устройство 

Литовского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому 

княжеству Литовскому. Характер 

Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских 

князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве 

  

29. Усиление Московского 

княжества (Начать 

составление схемы 
«Династия Московских 

князей») 

Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Политическая система 

Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы.  

Составлять 

фишбоун 

«Причины 

возвышения 

Москвы»; 

 

 

30. Объединение русских 

земель вокруг Москвы.  

Куликовская битва  

 

Борьба Москвы за политическое 

первенство. Взаимоотношения Москвы с 

Золотой Ордой и Литвой накануне 

Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 

Княжеская власть и церковь. 

Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва и еѐ 

историческое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша. 

Практическа

я работа №8 

«Дмитрий 

Донской» 

 



31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие культуры в  

русских землях во 

второй половине XIII -

XIV вв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности культуры XII—XIII 

вв. Общерусское культурное единство и 

образование местных школ. Накопление 

научных знаний. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. 

Литературные произведения.  «Слово о 

полку Игореве». Местные стилевые 

особенности в архитектуре и живописи. 

Резьба по камню. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру. 

 

 

 

32. Ярославский край в 

древности
1
 

История Ярославского края в 

древности и в период раздробленности 

русских земель. 

 

  

 

33. 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв»     

Повторение, обобщение и контроль по 

теме «Русские земли  в середине XIII-

XIV вв.» 

Ким  

  Формирование единого 

древнерусского государства 

7ч.  

34  Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV века. 

Мир и  русские земли к началу XV 

века. Генуэзские колонии в 

Причерноморье. Централизация в 

Западной Европе и русских землях. 

Упадок Византии и его последствия.  

Самостоят. 

работа 
 

35 Московское княжество 

в первой половине  XV 

вв. 

Василий I. Московская усобица второй 

четверти XV в., еѐ значение для процесса 

объединения русских земель 

 Пр. р. №9 

«Московская 

усобица» 

 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад Золотой Орды  и 

его последствия  

 

 

 

 

 

 

Распад Золотой Орды. Разгром 

Тимуром Золотой Орды. Образование 

новых государств на юго-востоке  и их 

взаимоотношения с Русью. 

Новый 

материал, 

составление 

синквейна 

 

                                                             
 

 



 

37. Московское 

государство и  его 

соседи во второй 

половине XV века. 

 

Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского владычества 

на Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние 

на р. Угра. Присоединение Тверского 

княжества. Завершение объединения 

русских земель.  

 

 

 

Пр.работа 

№10 

«Правление 

Ивана III» 

 

38 Русская православная 

церковь и государство 

XV – начале XVI вв. 

Изменения в положении Русской 

православной церкви. Флорентийская 

уния. Монастыри и их роль. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Теория 

«Москва – Третий Рим». 

Тестовая 

работа   

 

39 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

Особенности русской культуры. 

Общественная мысль и летописание. 

Литература. Зодчество. Живопись.  

Работа в 

группах 

 

40 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговое повторение и обобщение 

по курсу «История России с древнейших 

времен до конца XV в.» 

 К.р 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса истории в 8 классе 

Новая история (28 ч.) 

№ 
п/п 

Тема урока Форма урока Дата 

 
 Введение 1ч  

1  От Средневековья к Новому времени. Что изучает 
история нового времени 

лекция  

 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия 

20ч  

2

-

3 

 Технические открытия и выход к Мировому океану  Лекция.  

Пр.р №1  

«Достижения 

человека» 

 



4 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия  

Пр.р №2 
«Географические 

открытия». 

 

5   Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе Написать мини- 

сочинение 

«Король и 

парламент». 

  

6 . Дух предпринимательства преобразует экономику Лекция 

план ответа 

«Развитие 

мануфактурного 
производства». 

 

7  Европейское общество в раннее новое время 

 
П.Р.№4 
Оформление 

классов в 

обществе» 

 

8 Повседневная жизнь  Проект  

9 Великие гуманисты Европы  Лекция. 
Групповая 

работа 

 

10-
11 

Мир художественной культуры Возрождения  Пр. р. №5 
«Высокое 

Возрождение» 

 

12-
13 

 Рождение новой европейской науки  Пр. р. №6 «Он 
подрывал 

фундамент 

веры» 

 

14-
15 

Начало Реформации в Европе  Составить 
тезисы: Что дала 

реформация в 

Германии: 

князьям , 

 

 
16 

17 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

 

Лекция  

П.Р. №5« 

Сравнительный 

анализ 

католической 

церкви от 

англиканской» 

 



1 8 

19 

Королевская власть и Реформация в Англии в XVI веке. 
Борьба за господство на морях. 

Лекции 

презентации 

 

20 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции в XVI- 

. первой половине XVII в. 

Лекция  

21 Контрольная работа №1 «Реформация в Европе» К.р  

 Первые революции. Международные отношения   

22 

23 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных провинций. 
Лекция  

24 

25 

Парламент против короля. Революция в Англии Лекция  
25  Практическая 

работа №6 

«Английские 

колонии» 

 

26 Путь к парламентской монархии   

27 Международные 

. отношения в XVI – XVII вв. 

Комбин. До 18 
века. 

 

28 Контрольная работа №2 «Революции в Европе 16-17вв» К.р.  

 

История России (40ч) 

 

№ Тема  

 

Дата  Тип и 

форма 

урока 

 Россия в 15-16 вв 20ч  

1 Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий 

 Практическа

я работа №1 

Российская 

империя в 

16-18 вв.» 

2 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

 Обобщающа

я беседа, 

самопроверк

а усвоения 



нового 

материала. 

П.Р. №2 

«Хозяйство 

России» 

3 Формирование единых государств в Европе и России         

 

Фронтальны

й опрос, 

взаимопрове

рка, тест для 

закрепления 

4 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 Лекция. 

Работа с 

текстом 

учебника 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 

 Прак. работа 

№3 

«Сравнитель

ная 

характерист

ика внешней 

политики 

начала 16в» 

6 Урок-практикум «Начало правления Ивана IV»  Комбин.  

7 Урок-практикум «Реформы Избранной Рады»  П.Р. №4 

«Реформы 

Ивана  

Грозного» 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

 Проект 

«Народы 

России» 

9 Контрольная работа №1 «Российское государство в начале 

16 веке» 

  

10  «Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.:  восточное и южное направления» 

  

11 Урок-практикум 

«Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в.:  отношения с Западной Европой, Ливонская война» 

 П.Р. №5 

12 Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

 Лекция, 

комбин. 

13 Народы России во второй половине  

XVI в. 

 Групповая 

работа 

14 Урок-практикум «Опричнина»  Пр. Р. №6 

15 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV»  Дискуссия 

16 Россия в конце XVI в. 

Практическая работа «Начало Смутного времени» 

 Пр. р. №7 

17 Церковь и государство 

в XVI в. Практическая работа «Москва – Третий Рим» 

 Пр.р №7 

18 Культура и народов России в XVI в.  Круглый 

стол 

19 Повседневная жизнь народов России в XVI в.  Лекция 



комб. 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI 

в.» 

  

21  Контрольная работа №2по теме «Россия в XVI в.»   

22. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. П.Р. №8 «Внешняя политика в 

нач. 17века» 

 Пр. Р №8 

23  Урок- практикум «Смута в Российском 

Государстве: причин, начало» 

 

 Пр. р №9 

24  Смута в Российском 

Государстве: борьба с интервентами 

 Таблица, 

схемы 

25.  Практикум «Окончание Смутного времени»  Пр. р №10 

26. Экономическое развитие России в XVII в.  Лекция 

комбин 

27. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

 Семинар 

28. Изменения в социальной структуре российского общества  Комбин. 

29. Народные движения в XVII в.  Таблица 

30  Практикум «Россия в системе 

международных отношений: отношения со странами 

Европы» 

 П.Р. №11 

31 Россия в системе 

Международных отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

 Лекция, 

комбин. 

32 Практикум «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

 П.Р. №12 

33. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

 Дискуссия 

34. Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

 Лекция, 

комб. 

35. Культура народов России в  

XVII в. 

 Проект 

36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

 Работа в 

группах 

37. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 

в XVII в. 

 Работа в 

группах 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  

в XVII в.» 

 Викторина 

39 Контрольная работа по теме «Россия в XVI- XVIIв.в.»  К.р. 

40 Ярославский край в 16-перой половине 17 веке  игра 

 

Календарно-тематическое планирование по истории в 9 классе 

 

№п.п Тема урока Форма урока Дата 

 Введение 1  

1 Европа в XVIIIв. лекция  



 Эпоха Просвещения. Время преобразований 20ч  

2-3 Великие просветители Европы Пр. р. №1 «Мир по 

законам разума» 

 

4-5 Мир художественной культуры Пр. р №2 «Эпоха 

просветителей» 

 

6 Тестовая работа по теме «Великие 

просветители Европы» 

Тест  

7-8 На пути к индустриальной эре   

9-10 Английские колонии в Северной Америке Групповая работа  

11-

12 

Война за независимость. Создание США. Пр.р. №3 «Декларация 

независимости США» 

 

13 Контрольная работа №1 «Создание США» К.р.  

14-

15 

Франция в 18 в. Причины и начало 

Французской революции. 

Тезисный план  

16-

17-

18 

Французская революция. От монархии к 

республике 

Пр. р. №4 

«Конституция 

Франции» 

 

19-

20 

Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

  

21 Контрольная работа№2 «Французская 

революция» 

к.р.  

 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

7ч  

22-

23 

Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени 

План-конспект  

24-

25-

26 

Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

Пр.р №5 «Европейская 

колонизация» 

 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме : 

«Европа в 18 веке» 

Тестовые задания  

28 Контрольная работа №3 «Европа 18 века» К.р.  

 

История России (40ч) 

№

п.п 

Тема урока Форма урока Дата 

1 У истоков российской модернизации (Введение).   

 Россия в эпоху преобразований Петра Великого   

2 Россия и Европа в конце XVIIвека. 

 
  

3 Предпосылки Петровских реформ. 

 
  

4 Начало правления Петра I. 

 
  

5-6 Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Практическая работа №1 «Северная война» 
П.р №1  

7 Реформы управления Петра I. 

Практическая работа №2 «Петровские преобразования» 

 

П.Р. №2  

8 Экономическая политика Петра I. 

 
  

9 Российское общество в Петровскую эпоху.   



 

10 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

Практическая работа №3 «Церковная реформа» 

 

П.Р. №3  

11 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

 

тезисы  

12 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

 
Групповая 

работа 

 

13 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

 
семинар  

14 Значение Петровских преобразований в истории страны. 

 
диспут  

15 Контрольная работа №1 «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

 

К.р.  

 Россия при наследниках Петра:    

16 Эпоха дворцовых переворотов. 

 Практическая работа №4 «Дворцовые перевороты» 

 

П.р. №4  

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 

 

 тезисы 

 

 

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

 Практическая работа №5 «Внешняя политика» 

 

 

П.р. №5  

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

 
  

 Российская империя при Екатерине II   

20 Россия в системе международных отношений. 

 
Работа с 

картой 

 

21 Внутренняя политика Екатерины II. 

Практическая работа №6 «Екатерина Великая» 
П.р №6  

22 Экономическое развитие России при Екатерине II. 

 
Работа с 

текстом 

 

23 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII века. 
План-конспект  

24 Восстание под предводительством Е.И.Пугачѐва. 

Практическая работа №7 «Самозванцы» 
П.р. №7  

25 Народы России. религиозная и национальная политика 

Екатерины II.  Проект 

. 

Проект  

26-

27 

Внешняя политика Екатерины II. 

Практическая работа №8 « Русско-турецкая война» 
П.р. №8  

28 Начало освоения Новороссии и Крыма.   

29 Контрольная рбота№2 «Российская империя при 

Екатерине II» 

 

К.р.  



 Российская империя при Павле   

30 Внутренняя политика Павла I. 

. 
  

31 Внешняя политика Павла I. 

Практическая работа №9 «Походы Суворова» 

 П.р. №9 

 

 

 Культурное пространство    

32 Общественная мысль, публицистика, литература. 

 
тезисы  

33 Образование в России в XVIII веке. 

 
фишбоун  

34 Российская наука и техника в XVIII веке. 

Практическая работа №10 «Наука и техника» 

 

П.р №10  

35 Русская архитектура в XVIII веке. 

Практическая работа №11 «Новый стиль в архитектуре» 

 

П.р №11  

36 Живопись и скульптура. 

Практическая работа №12 «Художники России» 

 

П.р №12  

37 Музыкальное и театральное искусство. 

 
доклады  

38-

39 

Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

Проект. 

Проекты  

40 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

 
К.р.  

 

В связи с постепенным переходом на программу, которая должно соответствовать 

ИКС Истории России, в программе по Всеобщей истории есть изменения. В 10 классе 

в 2020-2021учебном году программу использую Новейшая история 20-21 вв. Т.к. 10 

класс по учебному плану учатся 33 учебные недели, в соответствии с этим отвожу 

количество часов на Всеобщую историю -24ч, Историю России 42ч. (по причине 

расширенной информации учебника История России). 

 

Календарное поурочно-тематическое планирование  

10 класс Всеобщая история (24ч) 

 

№ п/ п Наименование разделов и тем   часы Контрольные и диагностические 

материалы  

Дата  

 

1. Введение. Новейшая история-

период двух эпох: 1890-1960гг. 

Индустриальное общество в 

начале XXвека. 

 

 

Проверка работ в тетрадях.  



2. Политическое развитие в начале 

XX века. Демократизация. 

Республиканские партии. 

Парламентские монархии 

 Проверка работ в тетрадях.  

3. « Новый империализм». 

Происхождение первой мировой 

войны. Антанта 

 Устные ответы. Практическая работа 

№1 «Европа в первой мировой» 

 

4. Первая мировая война. 1914-

1918гг. Июльский кризис. 

Версальско-Вашингстонская 

система.  

 

 Мини-тестирование. Практическая 

работа №2 «Европейская система» 

  

5. Контрольная работа « Мир 1900-

1918гг» 

 

 

Тестовая работа. 

 

  

6. Последствия войны: революции 

и распад империи. 

Капиталистический мир в 20-е 

гг. Страны Европы и США в 20-е 

гг. 

 

 Фронтальный опрос. Практическая 

работа №3 «Последствия войны» 

 

7. Мировой экономический кризис 

1929-1933гг. Пути выхода.  

США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. Рост профсоюзного 

движения 

 Письменная работа. Практическая 

работа№4 «после мировой войны».  

 

8. Демократическая и тоталитарная 

Европа в 30-е гг. 20 века. 

Великобритания, Франция. 

Италия, Германия, Испания 

.  Фронтальный 

опрос. 

9. Страны Востока и Латинской 

Америки в первой половине 20 

века. Традиции и модернизация. 

Япония. Китай.Мексика. 

 Практическая работа №5 «Страны 

Востока» 

 

 



 

     

10. Культура и искусство первой 

половине 20 века. 

Революция в естествознании. 

Особенности художественной 

культуры. Символизм. 

 Практическая работа№6 «Направления 

в культуре 20 века» 

 

11. Международные отношения в 30-

е годы. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Несостоятельность  Лиги наций 

 Работа в группах, задания в рабочих 

тетрадях 

 

 

12. Вторая мировая война. 1939-

1945гг. Начало Второй мировой 

войны. Перл-Харбор и война на 

Тихом океане. 

 Практическая работа№7 по контурным 

картам. 

 

13. Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Начало "Холодной войны" 

Последствия Второй мировой 

войны. 

 Анализ таблицы. Практическая работа 

№8 «Итоги войны» 

 

14. «Холодная война». Военно-

политические блоки. 

 Беседа. Работа в парах  

15. Завершение эпохи 

индустриального 

общества .1945- 

1970гг. Особенности 

экономического восстановления. 

Новые международные условия. 

 Тест.  



16. Кризисы 70-80-х гг. 

Становление 

информационного 

общества. Экономические 

кризисы. 

 Устный 

опрос. 

 

17. Политическое развитие стран 

Запада. Идейно-политические 

течения и партии. 

 

 Опрос по 

домашнему 

заданию. Практическая работа №9 

«Идейно-политические течения» 

 

18. Гражданское общество. 

Социальные движения.Новые 

левые движения молодежи и 

студентов. 

 Исторический диктант.  

19 США и страны Европы. 

Послевоенный курс: "мировая 

ответственность". Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш -старший. 

 

  Фронтальный опрос. Практическая 

работа№10 «Основные изменения в 

странах запада» 

 

20. Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы. 

1945-2007гг. Становление 

тоталитарного социализма и его 

кризис. 

 Обобщающая беседа.  

21 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

современном мире. Выбор путей 

развития. Деколонизация.  

 

 Взаимопроверка конспектов.  

22. Япония. Китай. Индия. 

Гражданская война и победа 

народной революции 1946-

1949гг. Выбор пути развития. 

   

23 Международные отношения 60-

90-е гг. Биполярный мир: от 

конфронтации к разрядке. Гонка 

ядерных вооружений. 

Конфликты на Балканах. 

Культура второй половины XXв. 

Глоболизация в конце  XXв. Роль 

 Анализ ответов и диаграммы. 

Практическая работа№12 «Культура 21 

века» 

 



государства в условиях 

глобализации. 

 

24 Итоговая контрольная работа   Кр.р  

 

 

История России    (42 часов) 

 

№ 

п/п 

уро

ка Раздел, тема Содержание   Форма урока дата 

1 Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв.  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв.  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, 

политический и экономический 

строй. 

Пр.р №1 «Россия на карте 

мира»  

 

2 

Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского  

Император Александр I. Проекты 

либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. 

Сперанский. Реформа народного 

просвещения и еѐ роль в программе 

преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их 

значение. тезисы 

 
3 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг.  

Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг.  

 Основные цели и направления 

внешней политики. Эпоха 1812 года. 

Война России с Францией 1805-1807 

лекция 

 



гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. 

Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. 

4 Отечественная 

война 1812 года 

Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в.: причины, 

основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение 

войны. Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Пр.р №2 «Бородино»  

 
5 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813 – 1825 гг. 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 

1813 – 1825 гг.Венский конгресс и 

его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Венская система 

международных отношений. 

Работа в группах  

 

6 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815 – 1825 гг. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике  Александра I в 1815 – 

1825 гг. 

тезисы 

 
7 Национальная 

политика 

Александра I 

Национальная политика Александра 

I. Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского 

правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. 

и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское 

население России. 

проект.  

 



8 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в первой 

четверти XIX в. 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

Становление индустриального 

общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Военные 

поселения. 

лекция 

 

9 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Общественное движение при 

Александре I. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. и его значение. 

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 

Пр.р №4 «Декабристы»  

 
10 Реформаторски

е и консер. 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I . Император Николай I. 

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. 

Характеристика (составлять 

исторический портрет) 

Николая I.  

 
11 Социально–

экономическое 
Социально–экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX 

лекция  

Дать оценку деятельности 

 



развитие 

страны во 

второй четверти 

XIX в. 

в. Экономическая политика в 

условиях политической 

консервации. 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.  

М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лѐва, Е.Ф. Канкрина.  

12 Общественное 

движение при 

Николае I 

Общественное движение при 

Николае I . Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального 

реформаторства. 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.  

Пр.р №5 « Официальные 

идеологии»  

 
13 Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурны

й облик страны 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. Народы России 

в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). 

Тезисы 

 



Взаимодействие народов. 

Особенности административного 

управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 

гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

14 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817 – 

1864 гг. 

Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и 

революции в Европе .Начало 

Кавказской войны. Россия и 

революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-

русских противоречий.  План-конспект 

 
15 Крымская 

война 1853 – 

1856 гг. 

Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе.. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  Пр.р №6 «Парижский мир»  

 
16 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX в. 

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 

тезисы 

 



часть европейской культуры.  

17 Контрольная 

работа по теме 

«Россия в 

первой 

половине XIX 

в.» 

 

К.р.  

 

18 

Европейская 

индустриализац

ия и 

предпосылки 

реформ в 

России 

Европейская индустриализация во 

второй половине XIX в.  и 

предпосылки реформ в России 

Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту. 

тезисы 

 

19 

Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Император Александр II и основные 

направления его внутренней 

политики. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община Пр. р №7 «Время перемен»  

 

20 

Реформы 1860 – 

1870х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение 

к правовому государству и 

гражданскому обществу Земская и 

городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  семинар  

 

21 

Социально–

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенный 

период 

Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 

1861 г. 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.  Индустриализац

ия и урбанизация. Железные дороги 
 сочинение 

 



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.  

22 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Общественная жизнь при 

Александре II 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. 

Характеристика всех движений 

 
23 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России 

Национальная и религиозная 

политика Александра II . Основные 

регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские 

Давать оценку национальной 

политики самодержавия при 

Александре II.  

 



и Европе 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.  

24 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-

турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

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. Европейская 

политика России. 

Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа 

Аляски. 

Пр. р №8 «Русско-турецкая 

война»  

 
25 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Император Александр III и 

основные направления его 

внутренней политики. 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. 

лекция 

 
26 Перемены в 

Особенности экономического 
 семинар 

 



экономике и 

социальном 

строе 

развития страны в 1880—1890-е гг. 

Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных 

отношений. Положение основных 

слоѐв российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

27 Общественное 

движение при 

Александре III 

Общественное движение в 1880—

1890-е гг. Народничество и его 

эволюция.  Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

тезисы 

 
28 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология 

консервативного 

национализма. 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. Национальные 

движения народов России. 

Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

лекция 

 
29 Внешняя 

политика 

Александра III 

Новое соотношение политических 

сил в Европе. Пространство 

империи. Основные сферы и 

тезисы  

 



направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение 

государственной 

территории. Ослабление 

российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

30 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX в. 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в 

. Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. 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.  

проект 

 

31 

Повседневная 

жизнь разных 

слоѐв населения 

в XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоѐв 

населения в XIX в Изменения в 

быту: . Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек 

 

 



индустриального общества. 

32 Россия и мир на 

рубеже XIX – 

XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

Россия и мир на рубеже XIX – XX 

вв.: динамика и противоречия 

развития. Начало второй 

промышленной революции. 

Неравномерность экономического 

развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение 

территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и 

роль России в мире. Территория и 

население Российской империи. 

Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация Национальная и 

конфессиональная политика. 

Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири  и 

Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв.Этническое 

многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

семинар 

 
33 Социально–

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX – 

Социально–экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX 

вв.  Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация 

семинар 

 



XX вв. 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.  

Роль государства в 

экономике. 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.   

34 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие 

страны в 1894 – 

1904 гг. 

Политическое развитие страны в 

1894 – 1904 гг . Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве 

на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  . 

Общественно-политические 

движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических 

партий в России. Предпосылки 

Первой российской революции. 

Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных 

революционеров с 

государством. Политический 

терроризм. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии.  

Пр.р №8 «Генезис 

политических партий» 

 
35 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская война 

Внешняя политика Николая II. 

Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты  

Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические 

Пр.р №9 «Русско-Японская 

война»  

 



1904 – 1905 гг. 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.  

36-

37 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

Первая российская революция 1905 

– 1907 гг. «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.  

 Характеризовать обстоятель

ства формирования 

политических партий и 

становления парламентаризма 

в России.  

 
38 Социально–

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Социально–экономические 

реформы  П. А. Столыпина. Уроки 

революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты.  

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П.А. 

Столыпина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию.  

 



39-

40 

Политическое 

развитие 

страны в 1907 – 

1914 гг. 

Политическое развитие страны в 

1907 – 1914 гг. 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.  

тезисы 

 
41 Серебряный век 

русской 

культуры 

Серебряный век русской культуры . 

Духовное состояние российского 

общества в начале XX в.  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.  

 представлять еѐ в устном 

сообщении (эссе, презентации 

с использованием 

изобразительных материалов).  

 
42 Контрольная 

работа по теме 

«Россия на 

рубеже XIX – 

XX вв.» 

Повторительно–обобщающий урок 

по теме «Россия на рубеже XIX – 

XX вв.».  Социально-экономическое 

, культурное развитие края 

К.р. 
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