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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 для детей с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г) 

- на основе авторской программы по истории для 6-9 классов: по Истории России к 

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

Торкунова, рабочая программа  для 8 класса:  И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко 

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

Л.М. Ванюшкина». 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. 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса обеспечивается 

через специально организованную работу с текстами, а именно:  

 обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, 
обеспечивается смена видов работы с текстом;  

 проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в 
изучаемые исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для 

осмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, 

многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических 

групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким 

придаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастными 

оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на 
смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование 
материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 

предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 

исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д.,  

 задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик 
исторических персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала 
(схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 
направленные на обеспечение целостного и завершённого представления об исторических 

событиях; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, географии и др.,  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 

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 

Разделы примерной программы 

 



времени Всеобщая история История России 

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

(Рим)  

История Средних веков( 

Расцвет(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 

 

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)  

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности 



к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

 

Принципы и подходы к реализации 

Освоение образовательной программы на основной ступени обучения 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам 

различной степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что определяет 

необходимость особой организации обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание 

среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности детей и 

подтягивать слабые звенья их развития.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога 

обеспечивает понимание специфики освоения образовательной программы ребенком, 

выделить ведущую стратегию обучения, определяемую его индивидуальными 

особенностями и, как следствие, установить существующие и спрогнозировать возможные 

трудности. Такой психолого-педагогический и речевой профиль может служить 

отправной точкой для определения тактики и методических приемов обучения, 

учитывающих особенности каждого ребенка. Так. индивидуализация обучения может 

осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный 

раздаточный материал и т.п.).  

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры на 

сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться как 

создание полисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в 

работу основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильногои др. Получение 

новой информации обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с 

опорой на сохранные, что способствует формированию более прочных и полных знаний и 

умений. При несформированности фонематического восприятия компенсация происходит 

через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных затруднениях 

осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся выявить 

причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для продуцирования 

высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие 

построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии языкового 

материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая 

наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует 

более прочному усвоению вводимого материала. Опора на сохранные звенья в процессе 

обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на другой боле низкий и 

доступный уровень их осуществления 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 



максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и быстрому 

усвоению и запоминанию материала. Использование наглядности рационально при 

реализации методов моделирования и конструирования вербальных моделей и 

конструкций. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий.  

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 

которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 

учитываться лингвистические характеристики текстов различных типови жанров, а также 

индивидуальные особенности ребенка (нарушенные звенья механизмов порождения и 

понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым 

материалом, который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 

опираться на чувство языка в обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в 

процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

средства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро 

стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, 

которые бы побуждали их к общению.  

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся 

Индивидуальный и дифференцированный подход определяется степенью 

недоразвития речи, а также спецификой структуры нарушения.  

Исходя из особенностей развития у младших подростков, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

-  обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 



- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 

других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов  с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 

 

 

- «Описание ожидаемых результатов обучения» 

Личностные и метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями. 

Личностные результаты: 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 



нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

- «Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения» 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

 

- «Специальные условия реализации дисциплин» 

Педагоги, участвующие в реализации АООП по варианту  5.2, в том числе учителя-

предметники, не имеющие высшего образования в области логопедии или не прошедшие 

профессиональную переподготовку в данной области, должны освоить программы 

дополнительного профессионального  образования в объеме не менее 72 часов. 

В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой 

речевого дефекта. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия учащихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему 

и / или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и 

соблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения детей по 

варианту  5.2. Это относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный 

речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

 



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 

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 ремёсел 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. 

Россия в XVI веке 
 Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 



Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

 Смута в России 

 Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 



Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 Россия в XVII веке 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

 Культурное пространство 

 Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 



Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

  

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. Создание Московского царства (12 часов) 

2. Смута в России (5 ч.) 

3. «Богатырский век» (5 часов) 

4. «Бунташный век» (6 часов) 

5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

6. В канун великих реформ (5 часов) 

7. Итоговые уроки (3 часа) 

 

9 класс  

Новая история XVII—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 её 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. 

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

власти. Иоанн Антонович. 

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

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 



Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

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

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

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

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики.  

— Российская империя 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. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

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

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

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

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

— 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 слоёв 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 ХIХ- началу XX вв.  Россия в ХIХ- началу XX вв. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в 

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

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

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

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

Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: 

традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

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

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. Развитие культуры в XIX в. Научные 

открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Международные отношения в 

XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

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



лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие 

Нового времени. Новейшая история. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 

периодизация. Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья) 

Новая история XIXв(28ч) 

1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.(7ч) 

2.Строительство Новой Европы(7ч) 

3.Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества(5ч) 

4.Две Америки(2ч) 

5.Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма(4ч) 

6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв(2ч) 

7.Итоговое повторение(1ч) 

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., 

Стефанович П. С., 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. 

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. 

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». 

 

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.) 

  

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№1 «Самая 

долгая война в 

истории». 

Практическая 

работа№2 

«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 

племён. 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  

Древнерусского 

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 её 

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 

древности1 

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., её 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  Технические открытия и выход к Мировому океану  Лекция.  

Пр.р №1  

«Достижения 

человека» 

 



3 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия  

Пр.р №2 

«Географические 

открытия». 

 

4   Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе Написать мини- 
сочинение 

«Король и 

парламент». 

  

5 . Дух предпринимательства преобразует экономику Лекция 

план ответа 

«Развитие 

мануфактурного 

производства». 

 

6  Европейское общество в раннее новое время 

 

П.Р.№4 

Оформление 

классов в 

обществе» 

 

7 Повседневная жизнь  Проект  

8 Великие гуманисты Европы  Лекция. Групповая 

работа 

 

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

Возрождение» 

 

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

подрывал 

фундамент веры» 

 

11-
12 

Начало Реформации в Европе  Составить тезисы: 
Что дала 

реформация в 

Германии князьям 

, 

 

 
13 

14 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

 

Лекция  

П.Р. №5« 

Сравнительный 

анализ 

католической 

церкви от 

англиканской» 

 



1 5 

16 

Королевская власть и Реформация в Англии в XVI веке. Борьба за 

господство на морях. 

Лекции 

презентации 

 

17 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции в XVI- 

. первой половине XVII в. 

Лекция  

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

 Первые революции. Международные отношения   

19 

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединенных провинций. 

Лекция  

20 

25 

Парламент против короля. Революция в Англии Лекция  
21  Практическая 

работа №6 

«Английские 

колонии» 

 

22 Путь к парламентской монархии   

23 Международные 

. отношения в XVI – XVII вв. 

Комбин. До 18 

века. 

 

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

25 Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка лекция  

26 Индия, Китай, Япония: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

Практ. работа №7 

«Традиционные 

общества  

Востока» 

 

27 Индия, Китай, Япония. Начало европейской колонизации Лекция  

28 Интегрированный зачет   



История России (40ч) 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ                                                      

№ 

Тема урока 

  

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

1 

Введение 

  

1   

Тема 1. Создание Московского царства (12 часов)  

2 
Василий III и его время: начало правления, завершение 

объединения земель вокруг Москвы 
1   

3 
Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления 
1   

4 

Российское государство и общество: трудности роста 

  

1   

5 
Урок-практикум по теме «Начало реформ Ивана IV. 

Избранная рада» 
1   

6 Строительство царства 

  

1 

  

7 Урок - лабораторная работа по теме «Строительство царства» 1   

8 Урок-практикум по теме «Внешняя политика Ивана IV» 1   

9 

Опричнина 

  

1   

10 Урок-дискуссия по теме «Итоги правления Ивана IV» 1   

11 

Русская культура в XVI  веке 

  

    

12 

Урок-практикум «Русская культура в XVI веке» 

  

1   

13 
Контрольная работа  по теме «Создание Московского 

царства» 
1   

Тема 2. Смута в России (5 ч.) 

14 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков 

  

1 

  

15 Начало Смуты. Самозванец на престоле 

1 

  

  

16 Разгар Смуты. Власть и народ 

1 

  

  



17 

Окончание Смуты. Новая династия 

  

1   

18 

Контрольная работа по теме «Смута в России» 

  

1   

Тема 3.  «Богатырский век» (5 часов) 

19 Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1   

20 

Сословия XVII века: «верхи» общества 

  

1   

21 

Сословия XVII века: «низы» общества 

  

1   

22 

Государственное устройство России в XVII веке 

  

1   

23 Контрольная работа на тему  «Богатырский век» 1   

Тема 4. «Бунташный век» (6 часов) 

24 

Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 

  

1   

25 Формирование абсолютизма 

  

  

  

26 

Церковный раскол 

  

1   

27 

Урок-практикум по теме «Церковный раскол» 

  

1   

28 

Народный ответ 

  

1   

29 Контрольная работа по теме  «Бунташный век» 1   

Тема 5. Россия на новых рубежах (3 часа) 

30 Внешняя политика России в XVII веке 

1 

  

  

31 
Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в XVII 

веке» 
1   

32 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

  

1   

Тема 6. В канун великих реформ (5 часов) 

33 
Политика Фёдора Алексеевича Романова 

1   



  

34 

Борьба за власть в конце XVII века 

  

1   

35 Культура Руси в XVII веке 1   

36 Мир человека XVII века 1   

37 Контрольная работа на тему «В канун великих реформ» 1   

Итоговые уроки (3 часа) 

38 Итоговое повторение и обобщение 1   

39  Россия в XVI-XVII века 

         1 

  

  

40 
Итоговая контрольная работа по теме «Россия XVI – XVII 

вв.» 
1   

              

 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-

Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

Пр.р №5 «Европейская 

колонизация» 

 



26 

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.Пугачёва. 

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.  

 



Календарное поурочно-тематическое планирование  

10 класс Всеобщая история (24ч) 

 

№ 

 

 

Дата 

план 

 

Тема урока 

 

Форма урока 

 

1- 2 

 

 

 

Индустриальная революция:достижения и 

проблемы. 

 

Пр. р. №1 «Достижения 

революции» 

3  Индустриальное общество. Тезисы, лекции 

 

4 

 

 

 

Наука: создание научной картины мира. 

Пр.р. №2 «Наука 19в» 

5  Искусство XIX века  поисках новой картины 

мира. 

Пр.р №3 «Искусство 19в» 

 

 

 

6 

 

 

Либералы, консерваторы и социалисты Тезисы 

7  Контрольная работа №1 «Становление 

индустриального Запада» 

К.р. 

8  Консульство и образование наполеоновской 

империи. 

Пр. Р №4 «Войны Наполеона» 

9  Разгром империи Наполеона тезисы 

10  Англия: сложный путь к величию и 

процветанию 

Хронол. таблица. 

 

11 

  

Франция Бурбонов и Орлеанов. 

Пр. р №5 «Франция 19 в» 

12  Франция: революция 1848 г. Вторая империя. План-конспект. 



 

13   

Германия: на пути к единству 

 

Проект 

14  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

15   

Война, изменившая карту Европы 

 описать историческую личность по 

памятке. 

16  Контрольная работа №2 «Строительство новой 

Европы» 

К.р. 

17    

Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 

 

Групповая работа 

18   

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

 систематизировать материал; 

 

19  Франция: Третья республика. лекция 

 

20 

 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

тезисы 

 

21 

 От Австрийской импении к Австро-Венгрии. Лекция, фишбоун 

 

22 

  

США в XIX веке. 

Пр. р №5 «Гражданская война» 

23  США: империализм и вступление в мировую 

политику 

проект 

24  Латинская Америка. Япония на пути 

модернизации 

лекция 

 

25  Китай и Индия. Африка. Пр. р №6 «Открытие Японии» 

 

26  Международные отношения: дипломатия или 

война. 

Пр.р №7 «Дипломатия или война» 

 

История России    (40 часов) 

№ 

п/п 

уро
Раздел, тема Содержание   Форма урока дата 



ка 

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 её 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 

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. 

лекция 

 
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. Подъём патриотизма и 
Пр.р №2 «Бородино»  

 



гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад 

народов России в победу. 

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 

Пр.р №4 «Декабристы»  

 



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 

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 

развитие 

страны во 

второй четверти 

XIX в. 

Социально–экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX 

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.  

лекция  

Дать оценку деятельности 

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). 

Взаимодействие народов. 

Особенности административного 

управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 

гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Тезисы 

 
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 План-конспект 

 



Кавказской войны. Россия и 

революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-

русских противоречий.  

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 

часть европейской культуры.  

тезисы 

 
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 

тезисы 

 



источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту. 

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.  

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.   сочинение 

 

22 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Общественная жизнь при 

Александре II Рост общественной 

самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, 

Характеристика всех движений 

 



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. 

23 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России 

и Европе 

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 

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 

Давать оценку национальной 

политики самодержавия при 

Александре II.  

 



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 

экономике и 

социальном 

строе 

Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг. 

Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных 

отношений. Положение основных 

слоёв российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

 семинар 

 
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 

тезисы 

 



труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

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 

направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение 

государственной 

территории. Ослабление 

российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

тезисы  

 
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 

проект 

 



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.  

31 

Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения 

в XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

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. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Территория и 

население Российской империи. 

Особенности процесса 

семинар 

 



модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация Национальная и 

конфессиональная политика. 

Этнокультурный облик империи. 

Многообразие политических форм 

объединения народов. Русская 

православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв.Этническое 

многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

33 Социально–

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX – 

XX вв. 

Социально–экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX вв.  

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 хлебаРоль 

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.   

семинар 

 
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 

Пр.р №8 «Генезис 

политических партий» 

 



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.  

35 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-

японская война 

1904 – 1905 гг. 

Внешняя политика Николая II. 

Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты  

Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе 

международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Пр.р №9 «Русско-Японская 

война»  

 
36 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 

 Характеризовать обстоятель

ства формирования 

политических партий и 

становления парламентаризма 

в России.  

 



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.  

37 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.  

 

38 

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 

 
39 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 

 представлять её в устном 

сообщении (эссе, презентации 

с использованием 

изобразительных материалов).  

 



ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру.  

40 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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