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  Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы курса «История России». 6—10 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2020. — 128 с. (Оно ориентировано на работу с 

предметной линией учебников«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы). Всеобщая история. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком  (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

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.  

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;  

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


• 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 диало. 

Специфика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные 

функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

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

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства 

для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  Структура и 

содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития 

системы российского образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

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

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 



России. Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

- личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

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

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий 

и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  

возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  

внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

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. Главная (сквозная) содержательная линия предмета — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей 



развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом 

имеет историческое движение. 

Знакомство обучающихся на уровне 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 

сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 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.  

В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые 

аспекты данной деятельности: 

 - экономическая история России, развитие материального производства, эволюция трудовой и 

хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

- социальная история России, формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и 

социальных конфликтов; 

- политическая история России, зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

- история внешней политики России, динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход 

и последствия важнейших военных конфликтов; 

- социокультурная история России, развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных 

слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, 

картины мира. 

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.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.Изучение истории ориентировано 

прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентации. Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

      Учебный предмет «История» способствует  развитию способностей учащихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма. У учащихся формируется умение применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими   людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Индивидуальные особенности обучающихся классов. 

     Обучающиеся классов имеют высокий уровень подготовки. Учитывая индивидуальные 

особенности классов дают возможность организовывать усвоение нового материала с 

использованием интернета и задания повышенного уровня сложности. При повторении материала, 

можно задавать задания творческие для тех детей, которые этого хотят. Для более слабых можно 

предлагать задания тестового характера. 

Учебно-методический комплекс. 

Список основной литературы: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.:

«Просвещение» 2013 

2. Торкунов А.В., Арсентьев Н.М., Гареев М.А., Лазебникова А.Ю.  История России.6 класс. / М.:

«Просвещение» 2016 

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Стандарты

второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.; 

4. Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго

поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования.

Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- стр.48; 

6. Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников «История России» Н. М.

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией 

   А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)., 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/  А.А. Данилов,  

   О.Н.   Журавлева, И.Е. Барыкина. М.: Просвещение, 2016. – 77 с 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое

сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября;

М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с.

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 10

классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.:

Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;

М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 

2008-272 с 

Технические средства: 

1.Проектор

2.Компьютер



Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо.

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».

Педагогический инструментарий. ИКТ- технология, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения,  тестового контроля. 

Формы учебных занятий. Делова игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, соревнование, 

решение проблемных задач, викторина, практикумы, дискуссия.  

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 

познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы

закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический 

материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность 

(новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом 

учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового 

материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и 

учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 

деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических

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

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;

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

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

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

понимание исторической обусловленности и мотивации  поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

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

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную,

текстовую, аудиовизуальную информацию,  обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект; 

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

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях:

находить информацию в индивидуальной  информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и  

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

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

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

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,

работать индивидуально и в группе; 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных

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

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• определение и использование исторических понятий и терминов;

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого

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

территорию; 

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

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

памятников культуры, событий древней истории; 

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

человека; 



• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и

их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований; 

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

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

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

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

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников,

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя 

из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV н.XVI в.); 

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

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и

Московской Руси. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 5 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 16 1 

4 Запланировано на 2 четверть 16 1 

5 Запланировано на 3 четверть 21 1 

6 Запланировано на 4 четверть 15 2 

История Средних веков 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 5 

3 Византийская империя и славяне в VI – XI в 2 

4 Арабы в VI – IX веках 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7 Католическая церковь в XI – XIII  века. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе 

 (XI – XV  вв.) 

4 



9 Германия и Италия в XII – XV вв. 1 

10 Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

11 Культура Западной Европы в XI – XV вв. 2 

12 Народы Азии, Америки в Средние века 2 

13 Итоговое повторение 1 

Итого: 28 

История России 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Наша Родина - Россия 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3  Русь в IX – первой половине XIIв 12 

4 Русь в середине XII – начале XIII в. 7 

5 Русские земли в середине XIII-XIV веках 9 

6 Формирование единого Русского государства 5 

7 Итоговое повторение 1 

Итого: 40 

Содержание учебного предмета. 

История Средних веков 

Введение (1 ч.) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI – XI века) (5 ч.) 

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

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 

империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI – XI в (2 ч.) 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Культурное наследие Византии. Ранние славянские государства. Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 

Раздел 3. Арабы в VI – IX веках (1 ч.) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

  Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной 

жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 ч.) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII  века. Крестовые походы (2 ч.)  

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV  вв.) (4 ч.) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV – XV вв. Столетняя 

война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Раздел 8. Германия и Италия в XII – XV вв. (1 ч) 



Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV – XV вв. 

Раздел 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

 Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв. (2 ч.) 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Раздел 11. Народы Азии, Америки в Средние века (2 ч.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в 

средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

Повторение (1 ч.) 

История России. 

Введение (1ч.). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования 

Раздел 2. Русь в конце IX – первой половине XII в. (12 ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  Государства Центральной и Западной Европы. Первые 

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

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

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

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

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

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

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

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 



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

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

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

Военное дело и оружие. 

Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (7 ч.)  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII - XIV в.(9 ч.)  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

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

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Раздел 5. Формирование единого Русского государства в XV веке. (5 ч.)  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

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



Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Итоговое повторение (1ч.) 

 

 

Информационно-творческие проекты. 

1.Археологические находки-свидетели истории. 

2.История городов Древней Руси. 

3.Грозило ли ордынское владычество странам Западной Европы? 

4.Герои российской истории: Князь Александр Невский на перекрёстке мнений. 

5.Иван Калита; оправдывает ли цель средства. 

6.Загадка герба России. 

7.Иван III- создатель Российского государства. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.                   

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

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

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  



сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.



Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;    

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, 

практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и 

проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или всего 

класса 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 

выполнения 

0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10 

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

10 



структурированы 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Класс 

6А Наименование разделов и тем 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Домаш

нее 

задание план факт 

1 Что изучает история Средних веков. изучение нового 

материала 

Введен

ие 

с. 5-11 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Входная контрольная работа. 

Образование варварских королевств. 

изучение нового 

материала 

§ 1

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

комбинированный § 2

4 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

комбинированный § 3

5 Феодальная раздробленность. комбинированный §4

6 Англия в раннее средневековье комбинированный § 5

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ VI -XI (2 часа) 

7 Византийская империя при Юстиниане. 

.Культура Византии 

комбинированный §6

§7

8 Образование славянских государств. изучение нового 

материала 

§8

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (1 часа) 

9 Возникновение ислама. Арабский ха-

лифат и его распад. Культура стран 

халифата 

комбинированный § 9

§ 10

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

10 Средневековая деревня и ее обитатели.. комбинированный § 11

11 В рыцарском замке комбинированный § 12

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД в Западной и Центральной Европе (3 часа) 

12 Формирование средневековых городов. комбинированный § 13

13 Торговля в средние века. комбинированный § 14

14 Горожане и их образ жизни комбинированный § 15

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ в XI – XIII  века. Крестовые походы (2 часа) 

15 Могущество папской власти комбинированный § 16



16 Крестовые походы изучение нового 

материала 

§ 17

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (4 часов) 

17 Как происходило объединение Франции комбинированный § 18

18 Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. 

комбинированный § 19

§ 20

19 Усиление королевской власти в конце 15 

века во Франции и Англии 

комбинированный § 21

20 Реконкиста  и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове Государства, 

оставшиеся раздробленными. 

изучение нового 

материала 

§ 22

§ 23

Глава VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

21 Гуситское движение в Чехии комбинированный § 24

22 Завоевание турками- османами Бал-

канского полуострова 

изучение нового 

материала 

§ 25

Глава IX КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (3 часа) 

23 Образование и философия, изучение нового 

материала 

§ 26

24 Средневековая литература и искусство § 27,28

25 Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

комбинированный § 29

§ 30

Глава X. НАРОДЫ АЗИИ ,АМЕРИКИ  и Африки  в СРЕДНИЕ ВЕКА (2 часа) 

26 

27 

Средневековая Азия 

:Китай,Индия,Япония 

изучение нового 

материала 

§ 31

§ 32

28 Итоговое повторение по курсу «Средние 

века» 

применение знаний и 

умений, урок-турнир 

Подгот

овка к 

к/р 

История России (40 ч) 

29 Наша Родина - Россия Урок изучения 

нового материала 

введен

ие 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

30 Древние люди и их стоянки на 

территории современной Росси. 

Комбинированный урок § 1

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Урок изучения нового 

материала 

 с. 15-

19 

32 Образование первых государств Комбинированный урок § 2

33 Восточные славяне и  их соседи Урок изучения нового 

материала 

§ 3

34 Повторение Комбинированный урок Записи 

в 

тетради 

Глава 2. Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в (12 часов) 

35 Первые известия о Руси. Урок усвоения новых знаний § 4

36 Становление Древнерусского Комбинированный урок § 5



37 государства 

38 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

Применение знаний и 

умений 

§ 6

39 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Урок изучения нового 

материала  

§ 7

40 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

Комбинированный § 8

41 Общественный строй и 

церковная организация на Руси 

Комбинированный § 9

42-

43 

Культурное  пространство 

Европы и культура Руси 

Комбинированный § 10

44-

45 

Повседневная жизнь населения Комбинированный § 11

46 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок систематизации и 

обобщения 

Глава 3. Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (7 часов) 

47 

48 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

Урок усвоения новых знаний § 12

49 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Урок усвоения новых знаний § 13

50 Новгородская республика Урок изучения нового 

материала 

§ 14

51 

52 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

Комбинированный урок С.123-

128 

53 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

Обобщающее повторение Повт. 

114-

130 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (9 часов) 

54 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Комбинированный урок § 15

55 Батыево нашествие на Русь Комбинированный урок § 16

56 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

Комбинированный урок § 17

57 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

Комбинированный урок § 18

58 Литовское государство и Русь Комбинированный § 19

59 Усиление Московского 

княжества 

Комбинированный урок § 20

60 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

Комбинированный урок § 21

61 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-

XIV вв 

Комбинированный урок § 22

62 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» .Итоговая 

контрольная работа за курс 

История России  6 кл. 

Урок применения знаний и 

умений 

Повтор

ение 

стр. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (5 часов) 



63 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV в. 

Урок усвоения новых знаний § 23

64 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

Комбинированный урок § 24

65 Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

Комбинированный § 25

66 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства. 

Комбинированный § 26-27

67 

68 

 Информационно-творческие 

проекты. 

Урок комплексного 

применения знаний и умений 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  истории  для 7  класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  68 (2ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы курса История России. 6-10 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020г. Программы 

Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014.  

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена  на основании программы курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2016. — 77 с. (Оно ориентировано на работу с 

предметной линией учебников«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под ре-

дакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы). Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. Содержание учебного предмета «История» в основной школе 

изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».   

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы 

-  сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории к XV-XVIII вв., как 

закономерном и необходимом периоде Всемирной истории, 

-  учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ, изменениях произошедших в мире за 200 лет: 

-  о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию 

будущей мировой цивилизации, 

-  об особенности ментальности человека Нового времени, 

-  о зарождении и развитии капитализма, 

-  о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным, 

-  о новой социальной структуре общества и его движении к реформам, как к средству 

разрешения противоречий, 

-  о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои права на: 

«жизнь, свободу и собственность», 

-  о международных конфликтах, приводивших к войнам; 

-  об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о 

религиозной терпимости; 

-  о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; 

-  об изменениях в повседневной жизни людей. 

-формирование у обучающихся 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. 

-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 в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

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

-развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса. Обучающиеся 7 А класса имеют высокий 

уровень подготовки. Учитывая индивидуальные особенности класса дают возможность 

организовывать усвоение нового материала с использованием интернета и задания повышенного 

уровня сложности. При повторении материала, можно задавать задания творческие для тех детей, 

которые этого хотят. Для более слабых можно предлагать задания тестового характера. 

Учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы. 

Список литературы для учителя: 

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 годы», М., «Вако» 2011 г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 

1500 – 1800 г., 7 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1500-1800 гг.» 

Таблицы: 

Комплект таблиц «Новая история 7 класс» 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учебное электронное издание Всеобщая история. История Нового времени, 7 класс. 

Подготовлено при содействии Национального фонда подготовки кадров, ООО «КОРДИС & 

МЕДИА», 2004 

2. Электронные презентации по курсу  

Список литературы для ученика:  

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

1500 – 1800 г., 7 класс. - М., Просвещение, 2017. 

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

1500 – 1800: Рабочая тетрадь для 7 класса. В 2-х ч. – М.,  2017. 

Список литературы для учителя: 

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 годы», М., «Вако» 2011 г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 

1500 – 1800 г., 7 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1500-1800 гг.» 

Таблицы: 

Комплект таблиц «Новая история 7 класс» Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2041. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

2 тт. М.: «Просвещение», 2020г. 

Состав учебно-методического комплекта: 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


• Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

• Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.

• Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

• Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.

Технические средства: 

1.Проектор

2.Компьютер

3.Экран.

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики

обучения

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для

педагогов

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка,

сообщество педагогов, новости…)

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.

Подробные биографии, документы,  статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

Педагогический инструментарий. Технология критического мышления проблемный, 

исследовательский, проектный. 

Формы учебных занятий.  

Деловая игра, урок–экскурсия, урок-путешествие, соревнование, решение проблемных задач, 

викторина, практикумы, дискуссия.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- периодизацию нового времени;  

- особенности ментальности «человека нового времени»;  

-  зарождение и развитие капитализма; 

- преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным;  

-  причины революций;   

-  реформы, как альтернативный путь развития общества;    

- дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

- бурное экономическое развитие в Европе и США, приведшее к зарождению и развитию 

империализма; 

-  новую социальную структуру  общества и его движение к социальным реформам, как 

средству разрешения социальных противоречий;   
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 -  дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» 

права на «жизнь, свободу и собственность»;   

-  международные конфликты, приводившие к войнам; 

 - особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, 

религиозной терпимости; важнейшие достижениях мировой науки и художественной культуры и 

их влияние на развитие личности;   

-  изменения в повседневной жизни человека. 

В результате изучения данного курса истории ученик должен уметь:  

-   определять и объяснять понятия;   

-  выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе одноклассника, в 

письменном тексте, в документе; 

-  рассматривать общественные явления в развитии; 

-  анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

-  раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства;   

-  определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения. 

-  наметить цели своей деятельности и представить свои результаты; 

-  уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

-  осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"История" 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы

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

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной

роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 



федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

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

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• определение и использование исторических понятий и терминов;

• использование сведений из исторической карты как источника информации;

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия

предков; 

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

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников,

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 



• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

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

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

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

движения; 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 период Нового времени, 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-экономичесое и политическое

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• 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. 



Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 4 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 16 1 

4 Запланировано на 2 четверть 16 1 

5 Запланировано на 3 четверть 21 1 

6 Запланировано на 4 четверть 15 1 

Новая история 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Европа и мир в начале Нового времени. 14 

3 Глава 2.Первые революции Нового времени 3 

4 Глава 3.Эпоха Просвещения. 6 

5 Глава 4. Традиционные общества Востока. 1 

6 Итоговый урок. Мир в эпоху раннего Нового времени 1 

Итого: 26 

История России 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Россия в XVI веке 20 

3 Глава 2. Россия в Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 

4 Творческие проекты. 1 

Итого: 42 

Содержание учебного предмета. 

Новая история. 

Введение (1 ч.) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

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

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Европа и мир в начале Нового времени (14 ч.) Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 



Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о 

нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 

менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Глава 2.Первые революции Нового времени (3 ч.) Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 



Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

Глава 3.Эпоха Просвещения (6 ч.) Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. ч) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. 

Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 



Глава 4. Традиционные общества Востока (1 ч.) Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. 

Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии 

за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление 

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

японские отношения. 

Итоговый урок (1 ч.) 

История России. 

Введение (1 ч.) 

Глава 1. Россия в XVI веке (20 ч.) Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

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

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство .Культура 

народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий.  

Глава 2. Россия в Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч.) Россия и Европа в 

начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

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

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 



мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России 

в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в.  

Творческие проекты (1 ч.) 

Перечень проектов, исследовательских работ: 

1.Иван Грозный в оценках потомков.

2.Рождение Российского многонационального государства.

3.Самозванцы в мировой истории.

4.Гражданская война в истории человечества.

5.Церковный раскол- трагедия российской истории.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

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

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 



основная 

часть, 

заключение) 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 



Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, 

практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и 

проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или всего 

класса 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 

выполнения 

0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

5 



звук, графики) 

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10 

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 
Класс 

7А Наименование разделов и тем 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание план факт 

1 Глава 1. Мир в начале Нового 

времени. Технические открытия 

и выход к Мировому океану.  

изучение нового 

материала 

П.1 стр.9-

19.таблица, карта.

2 Входная контрольная работа. 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

комбинированный П.2 стр.19-

29.контурная

карта, сообщения. 

3 Усиление королевской власти в 

XVI -  XVII вв. Абсолютизм в 

Европе.  

комбинированный П.3 стр.29-39 

творческое 

задание 

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

комбинированный П.4 стр.40-49 

составление плана. 

Зачёт №1 даты. 

5 Европейское общество в раннее 

новое время.  

комбинированный П.5 стр. 50-

55.работа с

источником. 

6 Повседневная жизнь. комбинированный П.6 стр.57-66 

творческое 

задание. 

7 Великие гуманисты Европы. комбинированный П.7 стр. 66-

74.таблица,

сообщения. 

8 

9 

Мир художественной культуры 

Возрождения . 

комбинированный П.8-9 стр.75-90 

таблица 

сообщения. 



10 Рождение новой европейской 

науки.  

комбинированный П.10 стр.90-98 

источник. 

11 Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

комбинированный П.11 стр.98-107 

12 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.. 

комбинированный П.12 стр.107-116 

13 Королевская власть и 

Реформация  в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

комбинированный П.13 стр. 117-124 

источник. Зачёт 

№1 термины. 

14 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции. 

комбинированный П.14 стр.125-136. 

15 Защита творческих проектов. индивидуальная Подготовка к 

контрольной 

работе стр.9-136 

16 Контрольная работа №1 индивидуальная 

17 Глава 2.Первые революции 

Нового времени. 

Освободительная война в 

Нидерландах. 

изучение нового 

материала 

П.15 стр.137-148 

таблица, карта. 

18 Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

комбинированный П.17 стр.160-170 

источник. 

19 Международные отношения в 

XVI -  XVIII веках. 

комбинированный П.18-19 

подготовка к 

самостоятельной 

работе стр.137-184 

20 Глава 3.Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. Великие 

просветители Европы. 

изучение нового 

материала 

П.20 стр.185-

194,таблица. Зачёт 

№2 термины 

21 Мир художественной культуры 

просвещения. На пути к 

индустриальной эре 

комбинированный П.21 стр.194-

207.таблица, 

презентации П.22 

стр.207-215 

таблица. 

22 Английские колонии в Северной 

Америке. Война за 

независимость 

комбинированный П.23-24 стр.216-

236.карта. 

23 Франция в XVIII в. Причины и 

начало Французской революции. 

Французская революция 

изучение нового 

материала 

П.25 стр.236-249 

источник. Зачёт 

№2 даты. 

П.26 стр.249-263 

сообщения. 

П.27 стр.263 

сообщения. 

24 Глава 4.Традиционные общества 

Востока. Государства Востока 

изучение нового 

материала 

Подготовка к 

итоговой работе 

по истории Нового 

времени. 

25 Традиционные общества 

Востока. Государства Востока 

индивидуальная 



26 Итоговый урок. Мир в эпоху 

раннего Нового времени 

27 История России. 

Введение 

изучение нового 

материала 

стр.4-6 записи в 

тетради. 

28 Глава 1.Россия в XVI веке. Мир 

и Россия в начале эпохи. 

изучение нового 

материала 

П.1 стр.8-14 карта, 

сообщения 

29 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

изучение нового 

материала 

П.2 стр.14-

21.словарь,карта.

30 Формирование единых 

государств в Европе и России. 

комбинированный П.3 стр.21-27 

источник. 

31 

32 

Российское государство в 

первой трети XVI в. 

комбинированный П.4 стр.27-35 

источник, 

сообщения. Зачёт 

№3 термины 

33 Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

практикум, 

индивидуальная 

П.5 стр.35-41 

карта. 

34 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады. 

комбинированный П.6 стр.42-50 

источник, карта. 

35 

36 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI  века. 

комбинированный Стр.50 зачёт по 

карте. 

37 

38 

Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

комбинированный П.7 стр.58-

65,карта, зачёт №3 

даты. 

П.8 стр.65-

70,карта, таблица. 

39 Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

практикум, 

индивидуальная. 

П.9 стр.70-76 

40 Народы России во второй 

половине XVI века. 

практикум, 

индивидуальная. 

стр.76 сообщения, 

презентация. 

41

42 

Опричнина дискуссия П.10 стр.81-88 

источник. 

43 Россия в конце XVI в. комбинированный П.11 стр.89-94 

44 Церковь и государство 

в XVI в. 

комбинированный П.12 стр.95-100 

сообщения. 

45 Культура и повседневная жизнь 

народов России в XVI веке. 

практикум, 

индивидуальная 

стр.100-104 

Таблица, 

сообщения, 

презентации 

46 Архитектура практикум, 

индивидуальная 

Подготовка к 

контрольной 

работе стр.8-111. 

47 Контрольная работа №2. 

«Россия в XVI в.» 

индивидуальная - 

тест 

48 Глава 2. Смутное время. 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI —начале XVII в. 

изучение нового 

материала 

П.13 стр.4-9 карта. 

49 Смута в Российском 

Государстве. 

комбинированный П.14 стр.10-15 

таблица, 

сообщение 



50 Вторжение речи Посполитой и 

Щвеции в Россию. 

комбинированный П.15 стр.16-21 

таблица, 

сообщение 

51 Окончание Смутного времени комбинированный П.16 стр.21-

27.таблица. Зачёт

№4 термины. 

52 Экономическое развитие России 

в XVII в. 

комбинированный П.17 стр.29-

37.зачёт №4 даты.

53 Контрольная работа №3. 

«Россия после Смуты». 

индивидуальная - 

тест 

54 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

комбинированный П.18 стр.37-44 

таблица, фильм 

55 Изменения в социальной 

структуре российского общества. 

практикум, 

индивидуальная 

П.19 стр.44-49 

таблица. 

56 Народные движения в XVII в. практикум, 

индивидуальная 

П.20 стр.50-57 

источник, карта. 

57

-

58 

Россия в системе 

международных отношений 

комбинированный П.21-22 стр.57-

62,карта 

П.22 стр.62-67 

таблица. 

59 «Под рукой». Российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России 

комбинированный П.23 стр.67-74 

карта, сообщение 

60 Русская православная церковь в 

XVII в.  

Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

комбинированный П.24 стр.75-81 

таблица. 

61 Народы России в XVII в. практикум, 

индивидуальная 

стр.81 -87 таблица, 

зачёт №5 термины. 

62 Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

комбинированный П.25 стр.88-

94,таблица, 

сообщения. 

63 Контрольная работа №4. 

«Россия в XVI –XVII в». 

64 Культура народов России в XVII 

в. 

практикум, 

индивидуальная 

П.26 стр.94-98 

таблица, 

презентация. 

65 Архитектура практикум, 

индивидуальная 

стр.98-102 

архитектурный 

словарь 

66 Сословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

комбинированный стр.103 таблица, 

сообщения. 

67 Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 

в XVII в. 

комбинированный Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе по истории 

России 

68 Творческие проекты комбинированный 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  истории для   8 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  68  (2ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы курса История России. 6-10 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. Программы 

Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014.  

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы курса История России. 6-10 классы 

(основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 202.0 — 128 с. (Оно ориентировано на работу с 

предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под ре-

дакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы). Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком  (2часа в неделю). Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. В случае перехода на дистанционную форму обучения будет 

использоваться  Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

 Общая характеристика учебного предмета «История»: 

— Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

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

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 

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

— Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

— В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступаетв качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, 

традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 

1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в 

школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» 

отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а 

также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 6 часов 

учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на 

систематизацию знаний и умений изученного материала. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


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. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Учебно-методический комплекс.  

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1800-1900 годы», М., «Вако» 2011 г.

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени

1800 – 1900 г., 8 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1800-1900 гг.» 

Таблицы:Комплект таблиц «Новая история 8 класс» 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учебное электронное издание Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс.

Подготовлено при содействии Национального фонда подготовки кадров, ООО «КОРДИС & 

МЕДИА», 2004 

2. Электронные презентации по курсу

Список литературы для ученика: 

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

1800 – 1900 г., 8 класс. - М., Просвещение, 2017. 

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

1800 – 1900: Рабочая тетрадь для 8 класса. В 2-х ч. – М.,  2017. 

Список литературы для учителя: 

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1800-1900 годы», М., «Вако» 2011 г.

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени

1800 – 1900 г., 8 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1800-1900 гг.» 

Таблицы: 

Комплект таблиц «Новая история 8 класс» Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е

изд. – М.: Просвещение, 2041.

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории

(http://минобрнауки.рф/документы/3483).

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История

России». 6-10 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.

- М.: Просвещение, 2020г.

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 8 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

2 тт. М.: «Просвещение», 2020г. 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

• Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н.

• Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

• Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.

Технические средства: 

1.Проектор

2.Компьютер

3.Экран.

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики

обучения

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для

педагогов

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка,

сообщество педагогов, новости…)

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.

Подробные биографии, документы,  статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

Педагогический инструментарий. Технология критического мышления проблемный, 

исследовательский, проектный. 

Формы учебных занятий.  

Деловая игра, урок–экскурсия, урок-путешествие, соревнование, решение проблемных задач, 

викторина, практикумы, дискуссия.  

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

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

возможностями; 

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

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

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

познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

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

материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

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

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме; 

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

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 



— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— 

XVIIIв.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические яв-

ления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 3 4 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 16 1 

4 Запланировано на 2 четверть 16 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 20 1 1 

6 Запланировано на 4 четверть 16 1 1 

Планирование основных тем  по  истории 

Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. (28 часов) 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Тема 1.  Становление индустриального общества. Человек 

в новую эпоху 

7 

3 Тема 2.   Строительство новой Европы 7 

4 Тема 3.  Страны Западной Европы в конце XIX века. 5 



Успехи и проблемы индустриального общества. 

5 Тема 4.  Две Америки 2 

Тема 5.  Традиционные общества в XIX веке: новый этап 

колониализма 

4 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале 

XX вв. 

1 

6 Итоговое повторение. 1 

Итого: 28 

История России.   (40 часов) 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

4 Российская империя при Екатерине II. 9 

5 Россия при Павле I. 2 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке. 

8 

7 Итоговое повторение. 1 

Итого: 40 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках 

учебного предмета «История») – 28 часов: 

 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и 

искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 

направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, 

основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и 

Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 



Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 

XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. 

Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

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

(5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 

конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 

развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 



Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки.Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

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. Изменениесоциального 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 I. 

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. Архитектураи 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. 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.                   

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 

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

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  



способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       



1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя; 

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»;

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Класс/Дат

а 

8а 8б 8в 8к 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
пла

н 

фак

т 

1 Вводный урок. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

Лекция Стр.3-8 

Глава 1.Становление индустриального общества (7ч.) 

2. Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. Входная 

контрольная работа 

изучение нового 

материала. 

П.1-2.(таблица) 

3. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

комбинированный П.3.чтение 

стр.34 

4. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

комбинированный П.4стр.43№1-

4.чтение стр.43-

48. 

5. Наука: создание научной картины 

мира 

комбинированный П.5.стр.53 

таблица. 

6. XIX в.в зеркале художественных 

исканий. 

индивидуальная П.6 стр.60 №1-

3. 

7. Искусство в поисках новой картины 

мира 

индивидуальная П.7-8 стр.73 

письменно. 

8. Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно быть 

общество и государство 

комбинированный П.9-10 стр.86 

таблица, стр.90 

вопросы к 

главе. 

Глава 2.Строительство новой Европы (9ч.) 

9. Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Изучение нового 

материала. 

П.11 стр.99 №1-

3.



10. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

комбинированный П.12 стр.109 

№1-4 

11. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию 

комбинированный П.13 стр.120 

№1-5 

12. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. 

к политическому кризису. 

комбинированный П.14 стр.129 

№1-4. 

13. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя 

комбинированный П.15 стр.138 

№1-3. 

14. Германия: на пути к единству. комбинированный П.16 стр.146 

№1-4. 

15. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

комбинированный П.17 стр.155 

№1-5 

16. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

комбинированный П.18 

.подготовка к 

контрольной 

работе стр.10-

168. 

17. Контрольная работа №1. индивидуальная 

Глава 3.Страны западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества(5ч.) 

18. Германская империя: борьба за «место 

под солнцем». 

изучение нового 

материала. 

П.19 стр.176 

№1-5. 

19. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи.   

комбинированный П.20 стр.184 

№1-4 

20. Франция: третья республика. комбинированный П.21 стр.195 

№1-6. 

21. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

комбинированный П.22 стр.200 

№1-4 

22. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

комбинированный П.23 стр.208 

№1-4 

Глава 4. Две Америки(2ч.) 

23. США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в 

мировую экономику 

изучение нового 

материала. 

П.24,25. 

24. Латинская Америка в XIX в.: время 

перемен. 

комбинированный П.26 стр.238 

№1-3 

Глава 5.традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма (2 ч.) 

25. Япония на пути модернизации. Китай: 

традиции против модернизации.  

изучение нового 

материала. 

П.27.28. 

26. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка в 

эпоху перемен. 

комбинированный П.29.30. 

Глава 6.Международные отношения: обострение противоречий(1ч.) 

27. Международные отношения: 

дипломатия  или войны. 

комбинированный Подготовка к 

контрольной 

стр.169-278 

28. Контрольная работа №2. индивидуальная Новый учебник- 

история  России, 

часть 1. 



История России – 40 часов 

29. Введение. (1 час) 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

30. Россия и Европа в конце XVII 

века. 

Урок усвоения новых 

знаний и умений. 

П.1 стр.13. 

31. Предпосылки Петровских 

реформ. 

комбинированный П.2 стр.17 

32. Начало правления Петра I. комбинированный П.3 стр.25,карта. 

33. Великая Северная война 1700-

1721 гг. 

комбинированный П.4 стр.33,карта. 

34. Реформы управления Петра I. самостоятельная работа П.5 стр.38.таблица. 

35. Экономическая политика 

Петра I. 

комбинированный П.6 стр.46 

36. Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

применения ИКТ. П.7 стр.52. 

37. Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

беседа. П.8 стр.56 

38. Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

комбинированный П.9 стр.62,таблица. 

39. Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

самостоятельная работа П.10 стр.68 

40. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

проектная  

деятельность. 

П.11 стр.73. 

41. Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

дискуссия Подготовка к 

контрольной 

работе стр.8-82 

42. Контрольная работа №3 индивидуальная 

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

43

-

44. 

Эпоха дворцовых переворотов. Уроки усвоения новых 

знаний и понятий. 

П.13-14. 

45. Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 

гг. 

комбинированный П.15 стр.96. 

46. Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

самостоятельная работа П.16 стр.103. 

47. Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

проектная  

деятельность. 

Стр.108. новый 

учебник часть 2. 

48. Повторение по теме «Россия 

при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов». 

применения полученных 

знаний и умений. 

таблица 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

49. Россия в системе 

международных отношений. 

усвоения новых знаний 

и умений. 

П.17 стр.8 



50. Внутренняя политика 

Екатерины II. 

комбинированный П.18 стр.14 

51. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

самостоятельная работа. П.19 стр.19 

52. Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

комбинированный П.20 стр.25 

53. Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

применения ИКТ. П.21 стр.31 

54. Народы России, религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 

проектная деятельность Стр.32 

55. Внешняя политика Екатерины 

II. 

самостоятельная работы П.22 стр.48.карта. 

56. Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 

комбинированный П.23 

стр.55(повторить 

стр.4-54. 

57. Контрольная работа №4 индивидуальная 

Глава 4. Россия при Павле I. (2 часа) 

58. Внутренняя политика Павла I. 

. 

усвоения новых знаний 

и умений. 

П.24 стр.62 

59. Внешняя политика Павла I. самостоятельная работы П.25 стр.68 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

60. Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

самостоятельная работы Стр.72 

61. Образование в России в XVIII 

веке 

проектная деятельность Стр.77 

62. Российская наука и техника в 

XVIII веке. 

работа в группах. Стр.81 

63. Контрольная работа №5 индивидуальная 

64

-

65. 

Русская архитектура в XVIII 

веке. 

Живопись и скульптура. 

самостоятельная работы 

Стр.86 

Стр.91 

66. Музыкальное и театральное 

искусство. 

проектная деятельность Стр.97 

67. Народы России в XVIII веке. 

Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

применение ИКТ. Стр.101 

68. Итоговое тестирование за курс 

8 класса.  

индивидуальная 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  истории 9  класса  

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 68 (2ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы курса «История 

России». 6—10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая история. История Нового времени.А.Я.Юдовская, М. Ванюшкина. 

-  М.: Просвещение,2020. 

г. Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории 

(Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

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

образования» от 05.03.2004 г. №1089); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г  

№ 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказам Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

Цели и задачи: 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов  

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания 

об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути 

развития общества перед революционным; причины революций и реформы как 

альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению 

и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к 

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее 

развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 

гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на 

«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
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приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к 

секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

изменения в повседневной жизни человека. 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и 

систематизировать полученную информацию по алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 

2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

        Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды 

деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, заполнение 

таблиц , работа по алгоритму и памяткам.  

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 

знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. 

Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за 

подробное исправление и дополнение другого ученика; «4» - в усвоении материала 

допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно 

систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; «3» - в 

усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; «2» - главное 

содержание не раскрыто. 

       Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной 

технологии. Цели технологии:заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации,саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

 Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной 

информации. 

  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, 

себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный,проектный. 



Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная.  

Личностные результаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в Новейшее 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 Новейшее  время, объяснять, в чём

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX

в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных

групп; 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода;

• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления;

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и

Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе)

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в.

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 



• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Согласно учебному плану и расписанию ЛГМАОУ «СОШ№4»  на 2021 – 2022 учебный 

год курс истории в 9 классе рассчитан на 68 часов (2 раза в неделю) На изучение 

Всеобщей истории отводится 28 часов, на изучение Истории России – 40 часов. 

Учебно-методический комплекс: 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016 

• Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе типовой 

программы базового стандартного уровня Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

•  Новая история. 1800-1913 гг. учебник 9 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-

М.: Просвещение, 2019г. 

• Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 

класс Учебник М.: Просвещение, 2019 г. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всеобщая история 

(28 часов) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная 

революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ 

ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 



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

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 

промышленный переворот), история России (особенности Развития общества в России в 

19 в.) 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

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

 класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 

промышленный переворот, особенности жизни отдельных категорий населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, , 

особенности жизни отдельных категорий населения, новые проблемы и новые ценности). 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 

промышленный переворот, потребности населения). 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история ( особенности жизни 

отдельных категорий населения), история России (художественная культура 19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

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

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития 

Франции в 18 в.), история России (Отечественная война 1812г., заграничный поход 

русской армии). 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, 

промышленный переворот , особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя 

политика-отношения Англии и Франции), история России (отношения между Англией и 

Францией) 



Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(падение империи 

Наполеона, особенности социально-экономического развития Франции в период 

правления Наполеона), история России (международные отношения с Россией) 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

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

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(развитие торговли, 

промышленный переворот , особенности жизни отдельных категорий населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни 

отдельных категорий населения, внешняя политика Англии и Франции). 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-

экономического и политического развития , особенности жизни отдельных категорий 

населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России 

(внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой 

войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя 

 классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: 

всеобщая история(особенности социально-экономического и политического развития 

Англии в первой половине 19 в. , особенности жизни отдельных категорий населения. 

Внешняя политика Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика 

России второй половины 19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств.  Коррупция государственного 

аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая 

республика: внутренняя и внешняя политика), история России ( внешняя политика России 

второй половины 19 века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 



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

политика. Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности развития 

Италии в первой половине 19 в.).Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских 

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

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

Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика 

Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой половине 19 в.), история России 

(внешняя политика России во второй половине 19 в.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

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

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

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития США в конце 18 века) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

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

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 

США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской 

войны, развитие промышленности и сельского хозяйства первой половины 19в., внешняя 

политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-

экономического развития стран Латинской Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне 

за наживой) . 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

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

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

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

БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 



Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран 

Азии и Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития 

стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика 

Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история России (внешняя 

политика России во второй половине 19 века).   

            История России(40 часов) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIXв. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос-

сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

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. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая Iи их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 



Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть 

европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIXв. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 



Положение основных слоёв российского общества в конце XIXв. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-

ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-

вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

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

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XXв. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио-

нальная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-

листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XXв. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XXв. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 



Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XXвв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие 

России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XXв. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа.Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

При переходе на дистанционное обучение используется платформа – Zoom. 

Информационно-творческие проекты. 

1.Дискуссия «Александр I в оценках современников и историков».

2.Отечественная война 1812г.

3.Кавказкая война.

4.Золотой век русской культуры.

5.Отмена крепостного права в России: неизбежность  или…..

6.Национальная и религиозная политика России в XIX в.: традиции и новации.

7.Дискуссия на тему «Россия в начале XX в.: выбор пути».

8.Реформы П.А.Столыпина: замысел и результаты.

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количеств 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 68 5 5 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 7 1 1 

4. Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 2 1 

6. Запланировано на 4 четверть 9 1 2 



Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История нового времени» 

№ Тема К-во 

часов 

1.  Введение 1 

2  Тема 1. Начало индустриальной эпохи 7 

3. Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века 8 

4 Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX века 3 

5 Тема    4.   Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в 9 

 Итого: 28 

 

Содержание учебного предмета «История России» 

№ Тема К-во 

часов 

1.  Введение 1 

2  Тема 1. Россия в эпоху правления  Александра I 8 

3. Тема 2. Правление Николая I 7 

4 Тема 3. Россия в правление Александра II  7 

5 Тема    4.    Россия в правление Александра III.Социально-

экономическое развитие страны в концеXIX- начале XX в 

10 

6 Тема 5. Кризис империи в начале XX в 8 

 

 

 

                                                                             Итого                                         40 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Всеобщая история 

(28 часов) 

№  

 
Класс 

А Б В  

Наименование разделов и 

тем 

 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

по 

плану 

факт    

1 03.09  Введение.  Изучение нового 

материала 

Введение 

стр.3 записи в 

тетради 

Глава 1.Начало индустриальной эпохи(7ч.) 

2 08.09  Входная контрольная Изучение нового П.1 



работа. Экономическое 

развитие 

материала 

3 10.09  Меняющееся общество.. Комбинированный П.2 

4 15.09   Век демократизации. Комбинированный П.3 

5 17.09  «Великая идеология». 

 

Лекция с 

проблемными 

вопросами 

П.4 

6 22.09  Образование и наука. 

 

Индивидуальная. П.5 

7 24.09  XIXвек в зеркале 

художественных исканий. 

Индивидуальная, 

заполнение 

таблицы. 

П.6 

8 29.09  Повседневная жизнь и 

мировосприятие 

человекаXIXвека 

Индивидуальная, 

заполнение 

таблицы. 

П.7 

Глава 2.Страны Европы и США в первой половине века(8ч.) 

9 06.10  Консульство и Империя. Изучение нового 

материала 

П.8 

10 08.10  Франция в первой половине 

XIX века: от Реставрации к 

Империи. 

Комбинированный П.9 

11 13.10  Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

Комбинированный П.10 

12 15.10  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. 

Комбинированный П.11 

13 20.10  Германия в первой половине 

XIXвека 

Изучение нового 

материала 

П.12 

14 22.10  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине 

XIX века. 

Комбинированный П.13 

15   США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

Комбинированный Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторить 

стр.3-116 

16   Контрольная работа №1. Индивидуальный 

тест 

 

Глава 3.Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX века(3ч) 

17   Страны Азии в XIX-начале 

XX в. 

Изучение нового 

материала 

П.15 

18   Африка в XIX- начале XXв. Изучение нового 

материала 

П.16 

19   Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости 

Комбинированный П.17 

Глава  4. 

20.   Великобритания до Первой 

мировой войны. 

Изучение нового 

материала 

П.18 

21   Франция: Вторая империя и 

Третья республика 

Комбинированный П.19 



22   Германия на пути к 

европейскому лидерству. 

Комбинированный П.20 

23   Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны. 

Дискуссия П.21 

24   Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Изучение нового 

материала 

П.22 

25   США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры». 

Изучение нового 

материала 

П.23 

26   Международные отношения в 

XIX- начале XX в. 

Комбинированный Подготовка 

к/р. Повторить 

стр.134-215 

27   Контрольная работа №2. Индивидуальный 

тест 

 

28   Творческие работы проекты  

История России 40ч. 

Тема№1.Россия в эпоху правления  Александра I.(8ч.) 

29   Россия и мир на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

Изучение нового 

материала 

П.1 

30   Александр I:начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

Комбинированный П.2 

31   Внешняя политика 

АлександраI в 1801-1812гг. 

Работа с контурной 

картой 

П.3 

32   Отечественная война 1812 г. Работа сконтурной 

картой 

П.4 

33   Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825гг. 

Работа с контурной 

картой 

П.5 

34   Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике 

Александра I. 

Комбинированный П.6 

35   Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

Комбинированный П.7 

36   Общественное движение при 

АлександреI.Выступление  

декабристов. 

Изучение нового 

материала 

П.8-9 

Тема №2 Правление Николая I(7ч.) 

37   Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике 

Николая I. 

Изучение нового 

материала 

П.10 

38   Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Заполнение таблицы П.11 

39   Общественное движение при 

Николае I. 

Заполнение таблицы П.12 

40   Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Сообщения уч-ся Стр.80-86. 

41   Внешняя политика Николая Работа с контурной П.13-14 



I.Кавказская война 1817-1864 

гг. Крымская война. 

картой 

42 Культурное пространство 

России в первой 

половинеXIXв.: наука и 

образование  

Индивидуальное 

заполнение таблицы 

П.15 

43 Культурное пространство 

России в первой 

половинеXIXв.: 

художественная культура 

народов России. 

Защита презентаций 

обуч-ся 

П.16 

44 Контрольная работа №3 Индивидуальный 

тест 

Тема №3 Россия в правление Александра II (7ч.) 

45 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

Изучение нового 

материала 

П.17 

46 Александр II:начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861г. 

Индивидуальное 

заполнение таблицы 

П.18 

47 Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация. 

Индивидуальное 

заполнение таблицы 

П.19 

48 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период.. 

урок-анализ П.20 

49 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

Комбинированный П.21-22 

50 Национальная и религиозная 

политика Александра 

II.Национальный вопрос в

Европе и в России. 

Сообщения уч-ся П.23 

51 Внешняя политика 

Александра II.Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

работа с контурной 

картой 

П.24 

Тема №4 Россия в правление Александра III.Социально-экономическое развитие 

страны в концеXIX- начале XX в.(10ч.) 

52 Александр III:особенности 

внутренней политики. 

Изучение нового 

материала 

П.25 

53 Перемены в экономике и 

социальном строе. 

Комбинированный П.26 

54 Общественное движение в 

180-х-первой половине 1890-

х гг. 

Индивидуальное 

заполнение таблицы 

П.27 

55 Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Комбинированный П.28 

56 Внешняя политика 

Александра III. 

Заполнение 

контурной карты 

П.29 



57 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIXв.: достижения 

российской науки и 

образования. 

Просмотр 

презентаций уч-ся 

П.30 

58 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIXв.: русская литература 

Просмотр 

презентаций уч-ся 

П.31 

59 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIXв.: художественная 

культура народов России 

Просмотр 

презентаций уч-ся 

П.32 

60 Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

Серебряный век российской 

культуры. 

проекты Подготовка к 

контрольной 

работе 

стр.112-

54(второй 

учебник) 

61 Контрольная работа №4 Индивидуальный 

тест 

Тема №5 Кризис империи в начале XX в.(8ч.) 

62 Россия и мир на рубеже XIX-

XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

Изучение нового 

материала 

П.33 

63 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX-XXвв. 

Комбинированный Итоговая 

контрольная 

работа стр. 

64 Итоговая контрольная 

работа №5 

Индивидуальный 

тест 

65 Николай II:начало правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894-1904гг. 

Комбинированный П.35 

66 Внешняя политика Николая 

II.Русско-японская война

1904-1905 гг. 

Заполнение 

контурной карты 

П.36 

67 Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905-1907гг 

Комбинированный П.37 

68 Реформы П.А. Столыпина. 

Политическое развитие 

страны 

Индивидуальное 

заполнение таблицы 

П.38.39 




