
 



5класс  

История Древнего мира 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  и авторской программы под редакцией Т. П.Андреевской, О. Н. Журавлевой и др. 

«Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Вентана - Граф», 2013г. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 5 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  Т.П.Андреевская  «История древнего мира». Он соответствует данной программе по объему учебного 

материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре древних цивилизаций, а также 

адаптирован к возрасту учащихся. 

 Назначение учебного курса  «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

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.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение 

истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций 

 

 Цель изучения курса « История Древнего  мира»: 
 Освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


Общие задачи изучения предмета « История Древнего мира» следующие:  

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической и духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета « История Древнего мира»; 

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко – римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации , на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира;  

 Развивать у учащихся интеллектуальных способностей и умений  самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в  

разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве  обществ Древней Греции, Древнего 

Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях поликультурного 

общества.  

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные  результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

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

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

поведению в современном обществе; 

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

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

окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 



· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

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

и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

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

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 



· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

УМК: 
1. Учебник Т. П.Андреевская, Э В. Ванина «История Древнего мира»  для 5-го класса общеобразовательных учреждений. Москва Издательский 

центр « Вентана – Граф», 2015 г. 

2. Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Вентана – Граф», 2017 г. 

 

Структура программы (68 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Первобытный мир 5 

3 Древний Восток 17 

4 Древняя Греция 19 

5 Древний Рим 22 

6 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение 
Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия. Источники знаний о прошлом. 

Источники устные, письменные, вещественные. О чем говорят песни, пословицы, сказания. Деятельность археологов, этнографов. Как в 

географических названиях отражается история. История названия городов и улиц. Историческая карта. Легенда карты. Время. Способы 

измерения времени в разные исторические эпохи. Летоисчисление в истории. Деление истории на периоды.  

 
Раздел I. Первобытный мир 

Тема 1. У истоков истории 
Возникновение человека. Древнейшие предки человека. Орудия труда. Занятия и жилище. Овладение огнем. Появление современного человека. 

Неандертальцы. Современный человек. Изобретение лука и стрел. Род и племя. Зарождение искусства и религиозных верований. Знания 

первобытных людей. Представления об окружающем мире. Зарождение примитивных религиозных верований. Первобытное искусство. 

Человечество на пути к новому обществу. Первые земледельцы и скотоводы. Изобретение ткацкого станка и керамики. Соседская община. 

Наступление века металлов. Появление нового общества. 

 

Раздел II. Древний Восток 

Тема 2. Древний Египет 
Образование государства в долине Нила. Природа Древнего Египта. Хозяйственная деятельность древних египтян. Образование государства 

Древний Египет. Религиозные верования в Древнем Египте. Боги Древнего Египта. Миф об Осирисе. Представления о загробном мире. 

Почитание животных. Правитель Древнего Египта. Фараон – правитель Древнего Египта. Пирамиды Древнего Египта. Подданные фараона. 

Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины. Земледельцы и ремесленники. Самые бесправные люди в Древнем Египте. Повседневная жизнь древних 

Египтян. Жилище. Одежда. Еда. Семья. Праздники и развлечения древних египтян. Культура Древнего Египта. Письменность. Научные знания. 

Образование. Искусство Древнего Египта. 

Тема 3. Древняя Азия 
 

Шумер и Аккад. Природные условия и занятия населения. Шумеры. Шумерская культура. Аккад « Поэма о Гильгамеше». Древний Вавилон. 

Вавилонское царство при царе Хаммурапи. Религиозные верования вавилонян. Чудеса Вавилона. Ассирийская держава. Местоположение и 

природные условия. Ассирийское войско. Отношение Ассирии к населению покоренных областей и стран. Падение Ассирии. Финикия. 

Природные условия и хозяйственная деятельность. Первые мореплаватели. Открытия и изобретения финикийцев. Финикийский алфавит. 

Древняя Палестина. Природные условия. Ветхий Завет. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство. Древняя Персия. Создание 

Персидской державы. Персидская держава при Дарии I. Персидская армия. Религиозные верования персов. Древняя Индия. Местоположение и 

природа. Древнейший период в истории Индии. Арии. Возникновение Варн. Знаменитые поэмы Древней Индии. Религиозные верования и 

повседневная жизнь в Древней Индии. Индуизм. Учение Будды. Повседневная жизнь в Древней Индии. Древний Китай. Местоположение и 



природные условия. Образование единого Китайского царства. Правление династии Цинь. Конфуций – самый знаменитый мудрец Древнего 

Китая. Открытия и изобретения древних китайцев. 

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 4. Древнейшая Греция 
Природа Греции и занятия древних греков. Балканский полуостров, его природа. Занятия древних греков. Древние греки и море. Древнейшие 

государства Греции: Крит и Микены. Критское государство – древнейшее государство в Европе. Греческие мифы как исторический источник о 

жизни людей на Крите и в Микенах. Древние Микены. Верования древних греков. Греческие боги. Религиозные церемонии. Боги и люди. 

«Илиада» и « Одиссея» : правда и вымысел. Древние певцы и сказатели. Гомер. Основное содержание поэм « Илиада» и Одиссея». Генрих 

Шлиман и его открытия. 

Тема 5. Государства – полисы Древней Греции 
 Греческий полис – город – государство. Великая греческая колонизация. Полис и его жители. Развитие ремесла и земледелия. Колонизация и ее     

значение. Законодатели в жизни Афин. Первый законодатель Афин -  Драконт. Реформы  Солона. Значение реформ для жизни Афинского 

полиса. Тирания в Афинах. Спарта. Спарта и ее жители. Ликург и его законы. Воспитание спартанцев. 

 
Тема 6. Греко – персидские войны 

Греко – персидские войны. Причины войны и ее начало. Сражение при Марафоне. Строительство греческого флота. Вторжение армии Ксеркса. 

Фермопильская битва. Саламинское сражение. Причины победы греков. 

 

Тема 7. Расцвет Греции и величие Афин 
Греческий полис и его жители. Права граждан. Воспитание гражданина. Рабство. Развитие демократии при Перикле. Хозяйственная жизнь Афин 

после греко – персидских войн. Управление в Афинах. Деятельность Перикла. Олимпийские игры. Место Олимпийских игр в жизни греков. 

Основные состязания. Награждение  победителей. Повседневная жизнь древних греков. Одежда. Жилище. Еда. Семья. Греческая наука. Любовь 

к мудрости – по –гречески « философия». История. Медицина в Древней Греции. Архитектура и скульптура Греции. Особенности греческой 

архитектуры. Афинский Акрополь. Греческая скульптура. Рождение театра. Театральные представления. Происхождение театра и его 

устройство. Как проходили театральные представления? Великие поэты Греции. 

 

Тема 8,9 Упадок Греции и возвышение Македонии. 

 Завоевания Александра Македонского и их последствия 
Греция и Македония в IVв. до н. э. Пелопонесская война и ослабление греческих полисов. Укрепление Македонии при  царе Филиппе. 

Македонская армия. Подчинение Греции Македонии. Завоевания Александра Македонского. Начало Восточного похода. Поход в глубь Азии. 

Основание Александрии. Александрия Египетская. Фаросский маяк. Великие ученые Александрии. 

 

 

 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 10. Ранний Рим 



Древняя Италия и начало города Рима. Местоположение, природа Аппеннинского полуострова. Италики. Основание Рима. Легенда о Ромуле и 

Реме. Ромул – первый римский царь. Похищение сабинянок. Рим в эпоху царей. Цари Рима. Этруски. Рим и этруски. Сервий Туллий. Рождение 

Римской республики. Борьба патрициев и плебеев. Падение царской власти и образование республики. Происхождение патрициев и плебеев. 

Причины  их борьбы. Ход борьбы. Успехи плебеев. Итоги борьбы. Завоевание Римом Италии. Война с галлами. « Разделяй и властвуй». Война  с 

Пирром и ее итоги. 

Тема 11. Расцвет Римской республики 
Армия Древнего Рима. Вооружение римского легионера. Боевое построение легиона. Устройство римского лагеря. Осада крепости римским 

войском. Триумф. Рим и Карфаген. Первая Пуническая война (264 – 241 гг. до н. э.). Начало Ганнибаловой войны. Битва при Каннах. 

Завершение Ганнибаловой войны. Третья Пуническая война ( 149 – 146 гг. до р. э.). Завоевания Рима на Востоке. Рим и Македония. « Свобода 

Греции». Покорение Греции. Римские провинции.  Антиох III. Римляне в Азии. Государственное устройство Римской республики. Народное 

собрание. Магистраты. Сенат. Римское общество: его нравы и обычаи. Нобилитет. Плебеи. Римская семья. Идеал гражданина. Повседневная 

жизнь римского общества. Римский дом. Одежда. Развлечения римлян. Верования римлян. Рабство в Риме. Положение рабов. Восстание 

Спартака: причины восстания, основные события, причины поражения восставших. 

 

Тема 12. Кризис и падение Римской республики. Римская империя. 
Начало гражданских войн в Риме. Причины гражданских войн. Законы братьев Гракхов. Марий и Сулла. Диктатура Суллы. Гай Юлий Цезарь. 

Первый триумвират. Завоевание Галлии. « Жребий брошен». Диктатура Цезаря. Заговор против Цезаря и его гибель. Октавиан Август и 

рождение Римской империи. Второй триумвират. Октавиан и Антоний. Рождение Римской империи. Императоры Рима I –II вв.  Расцвет 

империи. Нерон – император – актер. Веспасиан – император – шутник. Траян – « лучший принцепс». Марк Аврелий – император – философ. 

Коммод – император – гладиатор. «Вечный город». На улицах Рима. На офоруме. В Колизее. В Пантеоне. В термах. Культура Римской империи. 

Римляне -  строители. Закон – единственный « царь» в государстве. Римская поэзия. Возникновение христианства. Предпосылки возникновения 

христианства. Иисус Христос. Христианская церковь. Гонения на христиан. Император Константин и победа христианства. Римская империя в 

III – V вв. Кризис рабовладельческих отношений. Императорская власть. Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи. 

 



Тематическое планирование  по Истории Древнего мира 

 
 

Название тем и уроков 

 

 
Количество 

часов 

 

Номер 

параграфа 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. 4   
 

Что изучает история? Источники знаний о прошлом. 

Археология – помощница историков. 

 

1 
 Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно знать историю. Давать 

определение, что такое исторические источники, 

архитектурный памятник, археология 

 

Измерение времени. 

 

 

2 
 Давать определения понятиям: лента времени, столетие, 

век, тысячелетие, история н.э., до н.э.Уметь  определять 

век и вести подсчет ист. времени. Устанавливать 

последовательность счета на ленте времени.  

Историческая карта. Легенда исторической карты. 

Географические названия – свидетели прошлого 

1  Умение работать исторической картой. Давать 

определения понятиями: историческая карта, стороны 

света ,легенда карты (условные знаки), план местности 

или города. Уметь показывать необходимые объекты на 

карте, объяснять значение условных знаков, «читать» 

простую историческую  карту с опорой на легенду. 

Уметь: объяснять происхождение  некоторых 

географических названий, их смысл. 

Раздел I. Первобытный мир 5   
Тема 1. У истоков истории 4   

Возникновение человека. Древнейшие предки 

человека. Орудия труда. Занятия и жилище. Овладение 

огнем 

 

 

1 

 

 

 

1 

Комментировыать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство.  

Появление современного человека. Неандертальцы. 

Современный человек. Изобретение лука и стрел. Род 

и племя. 

 

1 

 

2 

 

 

Сравнивать первобытного и современного человека. 

Характеризовать достижения первобытного человека, 

его приспособление к природе. Выделять признаки 

родовой общины. 

Зарождение искусства и религиозных верований. 

Знания первобытных людей. Представления об 

окружающем мире. Зарождение примитивных 

 

1 
 

3 

Рассказывать о наскальной живописи, версиях ее 

происхождения. Объяснить, как ученые разгадывают 

загадки  древних художников. Работать с текстом 



религиозных верований. Первобытное искусство. учебника. Охарактеризовать первобытные верования 

людей. 

Человечество на пути к новому обществу. Первые 

земледельцы и скотоводы. Изобретение ткацкого 

станка и керамики. Соседская община. Наступление 

века металлов. Появление нового общества. 

 

1 

 

 

4 

Исследовать географию районов первого земледелия на 

исторической карте. Охарактеризовать изменения в 

социально – хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. Обозначить последствия 

гончарного и ткацкого ремесел в жизни общины. 

Схематически изображать управление родовой 

общиной и племен. 

Итоговое повторение по теме 1 1   
Раздел II. Древний Восток 17   

Тема 2. Древний Египет 7   
Образование государства в долине Нила. Природа 

Древнего Египта. Хозяйственная деятельность древних 

египтян. Образование государства Древний Египет.  

 
 

1 

 

 

 

5 

Самостоятельно подготовить тематическое сообщение 

к уроку по выбору.Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты и ее 

легенды.Усчтанавливать причинно – следственные 

связи природы и занятий древних египтян. 

Религиозные верования в Древнем Египте. Боги 

Древнего Египта. Миф об Осирисе. Представления о 

загробном мире. Почитание животных 

 

 

1 

 

 

 

6 

Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. 

Правитель Древнего Египта. Фараон – правитель 

Древнего Египта. Пирамиды Древнего Египта. 
 

1 
 

7 

Учиться работать в малой группе над общим заданием. 

Выделять главное в параграфе. Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему параграфа. 

Рассказывать о внутреннем устройстве пирамид. 
Подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. 

Воины. Земледельцы и ремесленники. Самые 

бесправные люди в Древнем Египте. 

 

1 

 

8 
 

Повседневная жизнь древних Египтян. Жилище. 

Одежда. Еда. Семья. Праздники и развлечения древних 

египтян. 

 

1 

 

9 

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их. Творчески разрабатывать сюжеты 

для инсценирования на уроке по теме параграфа. 
Культура Древнего Египта. Письменность. Научные 

знания. Образование. Искусство Древнего Египта. 

 

 

1 

 

 

10 
Искать в сети Интернет информацию о находках 

археологов в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Подготовить презентации в Power Point. 

Характеризовать знания из разных областей наук, 

известные древним египтянам. 
Итоговое повторение по теме 2 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 



народы Востока 
Тема 3. Древняя Азия 10   

Шумер и Аккад. Природные условия и занятия 

населения. Шумеры. Шумерская культура. Аккад         

« Поэма о Гильгамеше». 

 

1 

 

11 

Использовать эллектронное издание с целью 

виртуального путешествия по музею. Характеризовать 

природно – климатические условия Древнего Двуречья. 

Прокоментировать письменность Двуречья и выделить 

ее особенные признаки. 

Древний Вавилон. Вавилонское царство при царе 

Хаммурапи. Религиозные верования вавилонян. Чудеса 

Вавилона 

 

1 

 

12 

Выделять основные понятия параграфа ( не более пяти), 

раскрывающие его суть. Составлять кроссворд по теме 

урока. Объяснять, почему законы Хавммурапи были 

объявлены как звконы богов. 

Ассирийская держава. Местоположение и природные 

условия. Ассирийское войско. Отношение Ассирии к 

населению покоренных областей и стран. Падение 

Ассирии. 

 

1 

 

13 

Работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям на понимание и осмысление нового 

материала. Перечислять достижения ассирийцев в  

изобразительном искусстве, металлургии, военном 

деле. Определять причины падения Ассирийской 

державы. 

Финикия. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Первые мореплаватели. Открытия и 

изобретения финикийцев. Финикийский алфавит. 

 

1 

 

14 

Рассказывать с помощью карты о местоположении 

Финикии и занятиях ее жителей. Подготовить короткое 

сообщение о  достижениях финикийских 

ремесленников. Прокоментировать письменность 

финикийцев и выделить ее особенные признаки. 

Древняя Палестина. Природные условия. Ветхий Завет. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство. 
 

 

1 

 

 

15 

Изучать по карте историю и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских племен. 

Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами.Объяснять, почему 

Библия – наиболее почитаемая книга с древности и до 

наших дней. 

Древняя Персия. Создание Персидской державы. 

Персидская держава при Дарии I. Персидская армия. 

Религиозные верования персов. 

 

1 

 

16 

Работать с исторической картой и дополнительными 

источниками по вопрсу расширения территории 

державы. Систематизировать учебную  информацию о 

достижениях  персидских царей . Рассказать кратко 

легенды о персидских  царях. 

Древняя Индия. Местоположение и природа. 

Древнейший период в истории Индии. Арии. 

Возникновение Варн. Знаменитые поэмы Древней 

Индии 

 

1 

 

17 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях 

ландшафта и климата. Показывать на карте основные 

географические объекты древней Индии. Выделять 

ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру.. 

Религиозные верования и повседневная жизнь в   Составлять простой план пунктов параграфа по выбору. 



Древней Индии. Индуизм. Учение Будды. 

Повседневная жизнь в Древней Индии. 
1 

 

18 

 

Подготовить сообщение о жизни Будды. Перечислять 

достижения древних индийцев. 

Древний Китай. Местоположение и природные 

условия. Образование единого Китайского царства. 

Правление династии Цинь. Конфуций – самый 

знаменитый мудрец Древнего Китая. Открытия и 

изобретения древних китайцев. 

 

 

 

1 

 

 

19 

Вести поиск по карте и комментировать 

местоположение Китая. Определять и формулировать 

особенности китайской религии. Рассказывать об 

отношениях Китая с соседями. Выделять своеобразие 

китайской цивилизации, проявившееся в ее 

достижениях. Составлять кроссворды по тематике 

урока. 

Итоговое повторение по теме 3 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Востока и Стран Азии 
Раздел III. Древняя Греция 19   
Тема 4. Древнейшая Греция 3   

Природа Греции и занятия древних греков. Балканский 

полуостров, его природа. Занятия древних греков. 

Древние греки и море. 

 

1 

 

20 

Характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и ее легенды. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

природы и занятий древних греков. 

Древнейшие государства Греции: Крит и Микены. 

Критское государство – древнейшее государство в 

Европе. Греческие мифы как исторический источник о 

жизни людей на Крите и в Микенах. Древние Микены. 

 

1 

 

21 

Определять и комментентировать местоположение 

Критского цорства, Эгейского моря, Микен. Выделять 

отличия между микенской и критской 

культурами.Работать с картой, рабочей тетрадью. 

Верования древних греков. Греческие боги. 

Религиозные церемонии. Боги и люди. «Илиада» и 

 « Одиссея» : правда и вымысел. Древние певцы и 

сказатели. Гомер. Основное содержание поэм  

« Илиада» и Одиссея». Генрих Шлиман и его 

открытия. 

 

 

1 

 

 

22,23 

Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами. Сравнить пантеон богов египтян и 

греков.Рассказывать легенду о жизни  Гомера. 

Расскрывать кратко суть поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одисея». Самосатоятельно выполнять задания рабочей 

тетради. 

Тема 5. Государства – полисы Древней Греции 

 

4 

 
  

Греческий полис – город – государство. Великая 

греческая колонизация. Полис и его жители. Развитие 

ремесла и земледелия. Колонизация и ее     значение. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

24 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом.Объяснять причины греческой  колонизации, ее 

географию.Выделять общее, что связывало греческие 

колонии. 

Законодатели в жизни Афин. Первый законодатель 

Афин -  Драконт. Реформы  Солона. Значение реформ 

 

1 

 

25 

Показывать на примере реформ Слолна смысл понятия 

«демократия», ее роль в улучшении жизни основной 



для жизни Афинского полиса. Тирания в Афинах. массы народа. Сравнивать реформы Драконта и 

Солона. Уметь вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Спарта. Спарта и ее жители. Ликург и его законы. 

Воспитание спартанцев. 

 

1 

 

26 

Показывать на карте и рассказывать о местоположении 

Спарты. Характеризовать основные группы населения и  

их положение. Составлять рассказ о жизни и 

траадициях спартанцев. 

Итоговое повторение по теме 4,5 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Греции   
Тема 6. Греко – персидские войны 1   

Греко – персидские войны. Причины войны и ее 

начало. Сражение при Марафоне. Строительство 

греческого флота. Вторжение армии Ксеркса. 

Фермопильская битва. Саламинское сражение. 

Причины победы греков. 

 

 

1 

 

 

27-28 

Выделять и обозначать прчины, цели, силы сторон в 

основных сражениях. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, презентаций для 

состаления собственного рассказа об основных 

сражениях. 

Тема 7. Расцвет Греции и величие Афин 7   
Греческий полис и его жители. Права граждан. 

Воспитание гражданина. Рабство. 
 

 

1 

 

 

29 

 

Знать права и обязанности греческого 

гражданина.Сравнивать типы школ и ситему обучения 

в них. Оценивать положение различных слоев 

населения, особенно рабов. Выполнять практическую 

работу с текстом по дифференцированным заданиям. 

Развитие демократии при Перикле. Хозяйственная 

жизнь Афин после греко – персидских войн. 

Управление в Афинах. Деятельность Перикла. 

 

1 

 

30 

 

Самостоятельно подготавливать тематические 

сообщения по выбору. Называть заслуги Перикла в 

восстановлении и прцветании Афин.Группировать 

информацию о демократических преобразованиях во 

время руководства полисом Перикла. 

Олимпийские игры. Место Олимпийских игр в жизни 

греков. Основные состязания. Награждение  

победителей.  

 

 

1 

 

 

31 

Составлять развернутый план одной части параграфа. 

Составлять « паспорт понятий», отдельного пункта 

параграфа. Использовать медиаресурсы для подготовки 

сообщения на уроке. Оценивать значение Олимпийских 

игр для общества того времени. 

Повседневная жизнь древних греков. Одежда. 

Жилище. Еда. Семья. 
 

1 

 

32 

 

Греческая наука. Любовь к мудрости – по – гречески  

« философия». История. Медицина в Древней Греции. 

 

 

 

1 

 

33 

Рассказать  о достижениях греческой медицины, 

научных знаний. Искать информацию в Интернете о 

выдающихся философах того времени. 



Архитектура и скульптура Греции. Особенности 

греческой архитектуры. Афинский Акрополь. 

Греческая скульптура. Рождение театра. Театральные 

представления. Происхождение театра и его 

устройство. Как проходили театральные 

представления? Великие поэты Греции. 

 

 

 

1 

 

 

 

34,35 

Составлять план виртуальной экскурсии по Акрополю. 

Создавать короткую презентацию в Power Point об 

одном из храмов Акрополя совместно с родителями или 

старшеклассниками .Объяснять причины особой любви 

греков к представлениям. Называть отличительные 

черты комедии и трагедии 

Итоговое повторение по теме 7 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Греции   

Тема 8,9 Упадок Греции и возвышение 

Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их 

последстви 

 

 

3 

  

Греция и Македония в IVв. до н. э. Пелопонесская 

война и ослабление греческих полисов. Укрепление 

Македонии при  царе Филиппе. Македонская армия. 

Подчинение Греции Македонии 

 

 

1 

 

 

36 

Показывать на карте и объяснять местоположение 

Македонии. Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского. Объяснять причины потери 

независмости Греции. 

Завоевания Александра Македонского. Начало 

Восточного похода. Поход в глубь Азии. 

 

 

1 

 

 

37 

Используя карту и ее легенду, рассказывать о военных 

событиях похода Александра Македонского на Восток. 

Оценивать поступки А. Македонского, его 

противников. Называть причины распада державы А. 

Македонского 

 Основание Александрии. Александрия Египетская. 

Фаросский маяк. Великие ученые Александрии. 

 

1 

 

38 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в 

ходе распада державы. Рассказать об Александрии. 

Сравнивать Александрию и Афины. 

Итоговое повторение по теме 8,9 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Греции  и Македонии 
Раздел IV. Древний Рим 22   

Тема 10. Ранний Рим 5   
Древняя Италия и начало города Рима. 

Местоположение, природа Аппеннинского 

полуострова. Италики. Основание Рима. Легенда о 

Ромуле и Реме. Ромул – первый римский царь. 

Похищение сабинянок. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

39 

Сравнивать природные условия Греции  и Рима. 

Соотносить время возникновения Рима и событий, 

происходивших в Греции.Характеризовать 

общественный строй, установившийся с 

возникновением Рима. Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, другие источники информации 

для формирования устойчивых представлений о 

Древнем Риме. 



Рим в эпоху царей. Цари Рима. Этруски. Рим и 

этруски. Сервий Туллий. 
1 40 Создавать короткую презентацию в Power Point об 

одном из царей Рима. совместно с родителями. 
Рождение Римской республики. Борьба патрициев и 

плебеев. Падение царской власти и образование 

республики. Происхождение патрициев и плебеев. 

Причины  их борьбы. Ход борьбы. Успехи плебеев. 

Итоги борьбы. 

 

 

1 

 

 

41 

Характеризовать Римскую республику и причины ее 

возникновения.Сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом. Объяснять, где 

население больше участвовало во  власти: в Греции или 

Риме. 

Завоевание Римом Италии. Война с галлами. 

 « Разделяй и властвуй». Война  с Пирром и ее итоги. 

 

1 

 

42 

Исследовать по карте, мультимедиаресурсам 

территории, заваеванные Римом.Выделять причины 

побед римского войска, втом числе над Пирром. 

Итоговое повторение по теме 10 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Рима 
Тема 11. Расцвет Римской республики 8   

Армия Древнего Рима. Вооружение римского 

легионера. Боевое построение легиона. Устройство 

римского лагеря. Осада крепости римским войском. 

Триумф.  

 

 

1 

 

 

43 

Рассказать в чем преимущество римской армии по 

сравнению с другими армиями.  

Рим и Карфаген. Первая Пуническая война (264 – 241 

гг. до н. э.). Начало Ганнибаловой войны. Битва при 

Каннах. Завершение Ганнибаловой войны. Третья 

Пуническая война ( 149 – 146 гг. до р. э.). 

 

 

1 

 

 

 

 

44 

 

Называть причины карфагенских войн. Отмечать цели 

сторон в Пунических войнах. Показывать по карте и 

комментировать поход Ганнибала. Перечислять 

причины поражения Ганнибала в войне с римлянами. 

Завоевания Рима на Востоке. Рим и Македония.  

« Свобода Греции». Покорение Греции. Римские 

провинции.  Антиох III. Римляне в Азии. 

 

 

 

1 

 

 

 

45 

Работать с картой в процессе изучения событий, 

обеспечивших господство Рима в Средиземноморье. 

Охарактеризовать способы подчинения государств 

власти Рима. Рассказывать о падении Македонского 

царства и его значение для эллинистического мира. 

Составлять простой план параграфа. 

Государственное устройство Римской республики. 

Народное собрание. Магистраты. Сенат. 
 

1 

 

46 

Рассказать о важнейших  должностях в Римской 

республике. Сравнивать с греческим полисом. 

Римское общество: его нравы и обычаи. Нобилитет. 

Плебеи. Римская семья. Идеал гражданина.  
 

1 

 

47 

Рассказать об обычаях и нравах римлян. Инсценировать 

виртуальную экскурсию по римскому дому. Сравнить 

пантеон богов римлян и греков. 

Повседневная жизнь римского общества. Римский дом. 

Одежда. Развлечения римлян. Верования римлян. 

1 48  

Рабство в Риме. Положение рабов. Восстание 

Спартака: причины восстания, основные события, 

причины поражения восставших. 

 

1 

 

49 

Выделять в тексте главное о рабстве в Риме. 

Доказывать бесправное положение рабов. Объяснять 

причины широкого распространения рабства во всех 



 

 

 

 

сферах жизни римлян. Прослеживать движение войск 

Спартака по карте, комментировать события и 

поступки. 

Итоговое повторение по теме 11 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Рима 

Тема 12. Кризис и падение Римской 

республики. Римская империя. 

9   

Начало гражданских войн в Риме. Причины 

гражданских войн. Законы братьев Гракхов. Марий и 

Сулла. Диктатура Суллы. 

 

 

1 

 

 

50 

Устанавливать причины гражданских войн в Риме. 

Называть причины, которые заставили Т. Гракха 

выступить в защиту бедняков. Работать в малых 

группах, систематизировать информацию. Оценивать 

поступки Гракхов во благо менее защищенных римлян. 

Гай Юлий Цезарь. Первый триумвират. Завоевание 

Галлии. « Жребий брошен». Диктатура Цезаря. Заговор 

против Цезаря и его гибель. 

 

1 

 

51 

Дать оценку жизни Юлия Цезаря, как  выдащейся 

исторической личности.Объяснять позиции Красса, 

Помпея и сената в отношении Юлия Цезаря. 

Октавиан Август и рождение Римской империи. 

Второй триумвират. Октавиан и Антоний. Рождение 

Римской империи. 

 

 

1 

 

 

52 

Определить причины поражения сторонников 

республики. Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа ( на выбор).Сопоставлять действия 

Антония и Октавиана в борьбе за власть.Объяснять 

причины завершения гражданских войн в Риме. 

Императоры Рима I –II вв.  Расцвет империи. Нерон – 

император – актер. Веспасиан – император – шутник. 

Траян – « лучший принцепс». Марк Аврелий – 

император – философ. Коммод – император – 

гладиатор.  

 

 

1 

 

 

53 

Использовать информацию медиаресурсов, других 

источников и делать сообщения об одном из 

императоре на выбор. Создавать короткую 

презентацию в Power Point о жизни одного из 

императоров  Рима. совместно с родителями. 

«Вечный город». На улицах Рима. На офоруме. В 

Колизее. В Пантеоне. В термах.  
 

 

1 

 

 

54 

Инсценировать виртуальную экскурсию по Риму ( с 

использованием презентации, интернет –ресурсов, 

электронных изданий). Аргументированно доказывть 

смысл утверждения, что « все дороги ведут в Рим». 

 Культура Римской империи. Римляне -  строители. 

Закон – единственный « царь» в государстве. Римская 

поэзия. 

 

1 

 

 

55 

 

Возникновение христианства. Предпосылки 

возникновения христианства. Иисус Христос. 

Христианская церковь. Гонения на христиан. 

Император Константин и победа христианства. 

 

 

1 

 

 

56 

Рассказывать об условиях появления христианского 

учения. Объяснять причины распространения 

христианства. Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христианства. 

Римская империя в III – V вв. Кризис   Объяснять причины перемен  во внутреннем 



рабовладельческих отношений. Императорская власть. 

Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи. 

 

1 

 

57 

положении империи. Обосновать факт переноса 

столицы империи. Обозначать причины раздела 

империи на две части. Высказывать предположения о 

том, почему варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю. 

Итоговое повторение по теме 12 1  Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Рима 

Итоговое повторение. 

 

 

 

2 

 

 Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий, объяснять какой вклад внесли 

народы Востока, Греции  и Рима в мировую историю и 

культуру. Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала.  

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

1. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского «История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.  

2. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к учебникам АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: 

Просвещение); Ф.А Михайловского (М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с.  

3. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302 

4. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. Брянск, 2003-144 с.  

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Просвещение, 2003-350 с.  

6. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с. 

7. Древний Восток: сложные вопросы школьной программы / В. Хачатурян, Н. Россель. М.: Чистые пруды, 2005-30 с.  

8. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с. 

9. Зверева Л.И., Тувельман А.Е. Древний мир. 5 кл.: Краткие конспекты уроков для учителя истории. М.: ВЛ<1дос, 2004-71 с.  

10. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с. 

11. Лубченков Ю.Н., Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с. 

12.  Колпаков С. В.,  Н.А. Селунская «История древнего мира»  5 класс   М. Дрофа 2003 год 

13. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005-191 с.  

14. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000-173с. 

15. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 2003-272 с.  



Список литературы для обучающихся 

1. Андреевская Т.П. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск-М., 2010-43с. 

2. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977-148с. 

3. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278 с. 

4. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.  

5. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 2003-272 с.  

 

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

 
1. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только изучение материала, но и .возможность on-line 

тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.  

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

3. Лукьянова А.«Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, (httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.aspid=10006785)   

4. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 иллюстраций к древнегреческим мифам. 

 

 

 

 

 

 

 6 класс 

История России 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  и авторской программы под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

http://mifologia.cjb.net/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс Он соответствует данной 

программе по объему учебного материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре, а 

также адаптирован к возрасту учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

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

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 
хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  



использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

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

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

УМК: 
1. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. — М.: Просвещение, 2014г. 

2. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : тетрадь-тренажер, тетрадь- зкзаменатор / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. -М.: Просвещение, 2014г. 

Структура программы (34 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. 10 

3 Русь Удельная в 30 – е гг. XII – XIII вв. 8 

4 Московская Русь в XIV – XV в 7 

6 Московское государство в XVI в. 7 

7 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

ИСТОРИЯ РОСИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI В. 

 

Глава 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. 

 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 

Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. Восточные славяне в древности (VI-

IX вв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

 

Глава 2. Русь Удельная в 30 – е гг. XII – XIII вв. 

 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.).Удельный период: экономические и политические 

причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

 

 

 

 

 

Глава 3. Московская Русь в XIV – XV в 

 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в 



объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Глава 4. Московское государство в XVI в. 

 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. Предпосылки образования Российского государства. Иван III. 

Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. Русская культура второй половины XIII-XV вв. Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. 

Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности Отражение 

идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Учебно-тематический план по курсу «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 

Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.( 10 часов) 

Урок 1. Введение.  История 

России — часть всемирной 

истории 

Урок проводится с опорой на материалы курса 

«История. Введение».Подготовка учащихся к 

изучению отечественной истории. Повторение 

основных понятий, связанных с изучением 

исторического прошлого 

Знать определение исторической науки.Уметь разделять 

исторические источники по группам.Называть способы и 

единицы измерения времени в исторической науке. Объяснять, как 

пользоваться исторической картой 

Урок 2. Восточные славяне 

 

§ 1 

 Лента времени. 

Карта «Восточные славяне в конце I тыс. н. э.». 

 

 

Называть племена восточных славян  

и показывать на карте места их расселения. Объяснять, как 

природные условия влияли на образ жизни и занятия восточных 

славян .Характеризовать основные занятия восточных славян в 

древности. Отличать подсечно-огневую систему земледелия от 

переложной. Выделять характерные черты верований восточных 

славян. Различать родовую общину и соседскую. Понимать, как у 

славян произошёл переход от родовой общины к соседской. 

Объяснять значение понятия «племенные союзы» 

 

Урок 3. Соседи восточных 

славян. 

§ 2 

 

 

Называть племена  соседей восточных славян и показывать на 

карте места их расселения. 

Урок 4. Формирование 

Древнерусского государства. 

§ 3 

 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

  Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина, полюдье 

Урок 5. Первые киевские 

князья. 

§ 4 

 

Показывать по карте территорию Древнерусского государства, 

направления походов русских князей, места важнейших 

сражений.Выделять наиболее характерные признаки 

государства.Используя текст учебника, объяснять, для чего 

людям необходимо государство. Объяснять, что такое полюдье и с 

какой целью оно собиралось русскими князьями. Находить 

правильный ответ на поставленный вопрос в тексте учебника и 

среди предложенных вариантов ответов 

Урок 6. Владимир 

Святославович. Принятие 

христианства. 

 

§ 5 

 

 

Выделять наиболее характерные признаки славянского язычества, 

христианской религии, принятой князем 

Владимиром.Сравнивать основные черты славянского язычества 

и христианства.Находить в тексте документа ответ на 

поставленный вопрос. Выделять в тексте учебника, рассказе 

учителя сведения, помогающие понять причины и последствия 

принятия христианства 

Урок 7. Древнерусское  

государство при Ярославе 

Мудром и Владимире 

Мономахе. 

 

§ 6 

 

Понимать, для чего необходимы законы.Устанавливать 

соответствие между князьями и связанными с ними достижениями 

и событиями.  Знать важнейшие положения первого свода законов 

— «Русской Правды» и историю её создания 

Урок 8. Социально – 

экономический строй. 

§ 7 

 

 

Знать, на какие социальные группы делилось население Древней 

Руси. Делать описания вотчины, основных занятий земледельцев и 

ремесленников.Составлять рассказ по картине. Находить ответ 

на поставленный в тексте документа вопрос 

Урок 9. Культура и быт  

Древней Руси. 

§ 8 

Иллюстрации из учебника 

Знать памятники культуры Древней Руси, исторические памятники 

этого периода в родном крае.Называть материал, на котором 

писали в Древней Руси.Оценивать значение создания Кириллом 

и Мефодием славянской азбуки. Объяснять, почему с 

возникновением письменности единицы, используемые 

историками для измерения времени, становятся более точными: 

век, год, а нередко месяц и число.Понимать, какое значение 

имеет «Повесть временных лет» для изучения истории России. 

Представлять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники и памятники прошлого, от 

репродукций картин художников 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 10. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь (середина IX — 

первая треть XII в.)» 

На этом уроке основное 

внимание уделяется проверке 

знания фактов, позволяющих 

определить уровень усвоения 

базового исторического 

материала 

Лента времени. 

Работа с тестами на выявление знания дат, 

фактов 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке. Объяснять значение важнейших 

понятий темы.Устанавливать соответствие между князьями и 

связанными с ними достижениями и событиями.Обосновывать 

необходимость государства для обеспечения внешней 

безопасности и поддержания согласия между людьми.Понимать, 

что главными причинами принятия христианства на Руси были: 

повышение престижа на международной арене, приобщение к 

более высокой культуре и нравственное развитие народа. 

Представлять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 

вещественные исторические источники и памятники прошлого, от 

репродукций картин художников 

Глава 2. Русь Удельная в 30 – е гг. XII – XIII вв.(8) 

Урок 11. Раздробление  

Древнерусского государства. 

§ 9 

 

Объяснять, почему Русь распалась на самостоятельные княжества. 

Знать последствия распада Руси на отдельные княжества 

Урок 12. Главные политические 

центры Руси. 

 

§ 10 

 

Знать, что, несмотря на раздробленность Руси, у русских людей 

того времени сохранялось ощущение своего единства.Находить 

на карте княжества, на которые распалась Русь.Составлять 

рассказы о деятельности князей, используя памятки и планы 

ответов. Находить в тексте учебника сведения о выдающихся 

князьях: Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде 

Большое Гнездо. Составлять рассказы о деятельности князей, 

используя памятки и планы ответов. Сравнивать положение князя 

во Владимиро-Суздальском княжестве и в Великом Новгороде. 

Объяснять роль веча в Великом Новгороде, используя схему. 

Использовать схему при объяснении устройства системы 

управления в Новгороде 

Урок 13. Нашествие с Востока. 

 

§ 11 

 

Приводить примеры героизма народа при защите своего 

Отечества.Показывать по карте направления ударов иноземных 

захватчиков в XIII в. Составлять рассказ о событиях прошлого, 

используя картину художника 

Урок 14. Отражение  удара  с 

запада. 

 

§ 12 

 

Знать даты воинской славы России: 1240 г., 1242 г.Понимать, что 

нашествие немецких рыцарей являлось крестовым походом на 

Русь.Выстраивать события данного периода в хронологическом 

порядке.Установить, что современником Александра Невского 

был хан Батый. Использовать схему при описании сражения 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 15. Русь и Золотая Орда. § 13  

 

 

Составлять рассказ о событиях прошлого, используя картину 

художника.Знать примеры героизма народа в борьбе за свободу. 

Использовать схему при объяснении управления русскими 

землями во времена монгольского ига 

Урок 16. Русь и Литва. 

 

§ 14 

 

Показывать на исторической карте территорию Великого 

княжества Литовского. Характеризовать политику литовских 

князей. Объяснять причины быстрого территориального роста 

Литвы за счёт русских земель. Характеризовать значение 

присоединения русских земель к Великому княжеству Литовскому 

Урок 17. Культура русских 

земель в XII-XIII веках. 

§ 15 

 

 

Давать общую характеристику состояния русской культуры в 

указанный период. Выявлять особенности и характеризовать 

достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с 

использованием регионального материала). 

Характеризовать влияние ордынского нашествия на развитие 

русской культуры. Собирать информацию и готовить сообщения 

(презентации) об иконах и храмах XII—XIII вв., используя 

Интернет и другие источники информации 

Урок 18.  Повторительно-

обобщающий урок 

«Раздробленность на Руси 

(вторая треть XII — XIII в.)». 

На этом уроке основное 

внимание уделяется 

формированию умения 

выявлять характерные признаки 

явлений 

 Знать даты важнейших исторических событий. 

Выстраивать события данного периода в хронологическом 

порядке. Используя материалы темы, выявлять характерные черты 

эпохи политической раздробленности, особенности политического 

устройства Великого Новгорода, характеризировать систему 

монгольского ига. Понимать, что, несмотря на раздробленность, у 

людей того времени сохранялось осознание своего единства. 

Объяснять отличие карты исторической от карты географической. 

Объяснять, на какой интересующий историка вопрос помогает 

ответить историческая карта. 

Знать важнейшие понятия, характеризующие эпоху 

Глава 3. Московская Русь в XIV – XV в ( 7 часов) 

Урок 19. Усиление 

Московского княжества. 

 

§ 16 

 

Показывать в хронологическом порядке на исторической карте, 

как шло объединение русских земель. 

Объяснять, чем была вызвана необходимость объединения Руси и 

какие условия этому способствовали. 

Объяснять, почему Москва стала центром объединения русских 

земель. Понимать, почему ханы Золотой Орды провоцировали 

усобицы между русскими князьями. 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Знать, чем завершилось соперничество Москвы и Твери. 

Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать 

необходимую информацию. 

Используя памятки, составлять рассказ об Иване Калите 

Урок 20. Москва- центр борьбы 

с ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

 

§ 17  

 

 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков 

из летописей, произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Готовить сообщение или презентацию о Куликовской битве, 

используя миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище»: 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID= 

8122&CollID=58&NStart=51 Оценивать роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита Алексея 

Урок 21. Московское княжество 

и его соседи в конце XIV-

середине XV века. 

§ 18 

 

 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской 

государственности. Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. Объяснять значение выражения 

«Москва — Третий Рим». Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский) в истории 

Московской Руси 

Урок 22. Создание единого 

Русского государства. 

Московское государство. 

§ 19  

 

 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого 

Русского государства. 

Показывать на исторической карте процесс превращения 

Московского великого княжества в Русское государство. 

Начать составление характеристики Ивана III. 

Объяснять значение создания единого Русского государства 

Урок 23. Московское 

государство в конце XV – 

начале XVI века. 

§ 20 

 

Понимать значение терминов «внутренняя политика» и «внешняя 

политика». 

Определять основные черты единого (централизованного) 

государства. 

Оценивать историческое значение освобождения Руси от ига 

Золотой Орды. 

Понимать, почему Москва стала центром объединения русских 

земель 

Урок 24. Русская культура в  

XIV – XVв. 

§ 21 

Иллюстративный материал параграфа 

Группировать исторические памятники эпохи. 

Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия и их важнейшие достижения в культуре 

России 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=


Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 25. Практическое занятие. 

Работа с письменными 

историческими источниками. 

 Виды письменных 

исторических источников. 

 Примеры письменных 

исторических источников, 

упоминаемых в учебнике. 

 Какую информацию дают 

письменные источники. 

 Памятки для работы с 

письменными историческими 

источниками на уроке. 

 Работа с письменными 

историческими источниками. 

Поиск информации в источнике 

 

 Оценивать содержащуюся в историческом документе 

информацию. Сопоставлять информацию, содержащуюся в тексте 

учебника и историческом документе. 

Уметь находить подтверждения сведений из учебника в тексте 

исторического документа. 

С помощью исторического документа добывать новые знания об 

описываемых в учебнике событиях 

Глава 4. Московское государство в XVI в. ( 7 часов) 

Урок 26. Реформы Избранной 

рады. 

 

§ 22 

 

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского 

титула. Характеризовать основные мероприятия и значение 

реформ 1550-х гг. Изучать исторические документы (отрывки из 

переписки Ивана IV с Андреем Курбским, записок иностранцев о 

России) и использовать их для рассказа о положении различных 

слоев населения Руси, политике власти. Объяснять значение 

понятий централизованное государство, приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско, дворяне 

Урок 27. Внешняя политика 

Ивана IV. 

 

§ 22  

 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака. Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и Сибири и 

неудачи в Ливонской войне. 

Урок 28. Опричнина и итоги 

правления Ивана IV. 

§ 23  

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

анализа документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана IV Грозного, а также в обмене 

мнениями о нём. Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. Объяснять значение понятий 

заповедные лета, крепостное право 

Урок 29. Опричнина и итоги 

правления Ивана IV. 

§ 24  

 

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана IV Грозного, а также в обмене 

мнениями о нём. Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. Объяснять значение понятий 

заповедные лета, крепостное право 

Урок 30. Русская культура в 

XVI веках. 

§ 25 

 

 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XVI вв. 

Проводить поиск исторической информации для подготовки 

сообщений (презентаций) об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской 

литературы, существовавшие в России в XIV—XVI вв. 

Урок 31.Быт в XV – XVI веках. § 26 Описывать быт различных слоёв населения, опираясь на 

иллюстрации учебника, материалы, найденные в Интернете, на 

непосредственные наблюдения (с использованием регионального 

материала). Рассказывать о нравах и быте русского общества 

XIV—XVI вв., используя информацию из источников 

 

Урок 32. Итоговое повторение 

«История Руси с древнейших 

времен до конца XVI в.» 

(применение знаний и умений) 

Уроки 33-34 резерв 

Тест. Практическая работа Систематизировать исторический материал по истории Руси с 

древнейших времён до конца XVI в. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории Руси с древнейших времён до 

конца XVI в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 
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История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. 

- Волгоград : Учитель, 2009. 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Интернет-ресурсы 
Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  
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http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

4. Исторические карты:  
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http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

 
 

7 класс 

История России 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории России составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  и 

авторской программы под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 7 классе.  
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http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


 Программа ориентирована на учебник  Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII Он соответствует данной программе по объему учебного 

материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре, а также адаптирован к возрасту 

учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает детальное изучение исторического пути России, 

глубокое понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе помогает понять 

место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация.  
 

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями.  

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 7 классе 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

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

прошлого и современности; 



умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 
хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

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

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

УМК: 
3. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII вв. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

4. Данилов А. А. История России. Конец XVI-XVIII вв.. 7 класс : тетрадь-тренажер, тетрадь- зкзаменатор / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: 

Просвещение, 2014г. 



Структура программы (35 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Россия на рубеже XVI-XVII веков 3 

2 Россия в XVII веке 9 

3 Россия при Петре I 8 

4 Россия в 1725-1762 годах 7 

6 Россия в 1762-1801 годах 7 

7 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ РОСИИ. КОНЕЦ XVI – XVIII ВВ. 

 

Глава  1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 
 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за 

власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. 

Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

Глава 2. Россия в XVII веке 
Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост 

городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка. Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  

Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество. Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. 

Приказная система. Соборное уложение 1649 года. Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. 

Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов. Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. Внешняя политика царя Алексея Михайловича. 

Основные направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 

годов. Крымские походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. 

Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 

протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского 

населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  



Обобщение «Россия в ХVII веке».  

Глава 3. Россия при Петре I 
Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы 

В. Голицына. Юрий Крижанич. Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство. Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. 

Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального 

управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение петровских преобразований. Экономика России в первой 

четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные 

крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического развития. Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины 

народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. 

Значение народного восстания. Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. 

Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

Глава 4. Россия в 1725-1762 годах 
Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. 

Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. 

Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. Политика в области мануфактурного 

производства. Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 

годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  

Глава 5. Россия в 1762-1801 годах 
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация 

церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа 

с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и 

внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития. Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в 

разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики 

Екатерины II. Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя 

политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические 

экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета. Художественная культура. Особенности развития 

художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура. Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  

 

Учебно-тематический план по курсу «История России. Конец XVI - XVIII в.в.» 

 

 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Глава  1. Россия на рубеже XVI-XVII веков ( 3 часа ) 

Урок 1. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова 

 

§ 1 Активизировать знания по курсу истории России с древнейших 

времён до конца XVI в. Планировать деятельность по изучению 

истории России XVII-XVIII вв. Характеризовать источники по рос-

сийской истории XVII-XVIII столетий Раскрывать, какие 

противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в.  

Объяснять смысл понятия заповедные лета. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова и давать оценку  

Урок 2.Смута 

 
§ 2  Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. Показывать на 

исторической карте направления походов Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. Болотникова, 

польских и шведских интервентов. Систематизировать 

исторический материал в хронологической таблице  

«Смутное время в России». Рассказывать о положении людей раз-

ных сословий в годы Смуты  

 

Урок 3.Окончание Смутного 

времени 

 

§ 3 

 

Показывать на исторической карте направления движения отрядов 

Первого и Второго ополчении. Продолжить систематизацию 

исторического материала в хронологической таблице «Смутное 

время в России» Высказывать и обосновывать оценку действий 

участников ополчении. Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства  

 

Глава 2. Россия в XVII веке ( 9 часов) 

Урок 4. Новые явления в 

экономике 

 

§ 4 

 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в.Объяснять значение 

понятий мелкотоварное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России 

Урок 5. Основные сословия 

российского общества 

 

§ 5 

 

 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII в.» и 

использовать её данные для характеристики изменений в 

социальной структуре общества. Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, белые слободы, 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

черносошные крестьяне 

Урок 6. Политическое развитие 

страны 

 

§ 6 

 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории).Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. и использовать их для характеристики 

политического устройства России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская 

дума, приказы и др.) в системе управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича 

Урок 7. Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

 

§ 7 

 

 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума 

Урок 8. Народные движения 

 

§ 8 

 

Показывать территории и характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую карту. Раскрывать причины и 

последствия народных движений в России ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России ХVII века» 

Урок 9. Внешняя политика 

 

§ 9 

 

Использовать историческую карту  для характеристики 

геополитического положения России в  XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в ХVII в.; ход войн и направления военных 

походов. Объяснять, в чём заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII в.причины и последствия 

присоединения Украины к России, освоения Сибири. 

Урок 10. Образование и 

культура в XVIIв. 

 

§ 10 

 

Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре ХVII в.Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры ХVII в. 

Урок 11. Сословный быт. 

Обычаи и нравы 

 

§ 11 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв 

русского общества, традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

России (материалы сайта «Восточная литература»: 

http://www.vostlit. Info/ и др.) и другую информацию (в том числе 

по истории края).Приводить примеры западного и восточного 

влияния на быт и нравы населения России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие по русскому городу ХVII в» (вариант: «Пу-

тешествие в боярскую усадьбу ХVII в.») 

 Урок 12.Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Россия в к. XVI – XVII веках» 

 

 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и ведущих стран Западной Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия ХVII в. для 

современного общества. Выполнять тестовые контрольные задания 

по истории России ХVII в. по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

Глава 3. Россия при Петре I ( 8 часов ) 

Урок 13.Предпосылки 

петровских преобразований 

Комбинированный урок 

§ 12 

 

Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. Характеризовать реформаторские замыслы и 

проекты русских государственных деятелей второй половины ХVII 

в. 

Урок 14.Пётр I. Россия на 

рубеже веков. 

Комбинированный урок 

§ 13 

 

Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII-XVIII вв., используя историческую карту. 

Начать составление характеристики Петра I. Давать оценку 

Азовским походам и Великому посольству. 

Урок 15.Северная война. 

Комбинированный урок 

§ 14 

 

Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I.Продолжить 

составление характеристики Петра I 

Урок 16.Реформы Петра I. 

Урок усвоения новых знаний  

§ 15 

 

Характеризовать важнейшие политические и социальные 

преобразования Петра I и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»).Использовать тексты 

исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели о 

рангах и др.) для характеристики политики власти. Продолжить 

составление характеристики Петра I 

 

Урок 17.Экономика России в § 16 Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, 

http://www.vostlit/


Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

первой четверти XVIII века 

Комбинированный урок 

 меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период правления Петра I. 

Объяснять сущность царского указа о подушной подати и его 

последствия. 

Урок 18-19.Социальные 

движения первой четверти  

XVIII века 

Комбинированный урок 

§ 17 

 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

Урок 20.Изменения в культуре 

и быте первой четверти XVIII в. 

 

§ 18 

 

Характеризовать основные преобразования в сфере образования и 

науки, культуры и быта. Объяснять значение Кунсткамеры, 

Академии наук, первой научной библиотеки для развития науки и 

образования. Раскрывать смысл понятия ассамблея и роль 

ассамблей в реформировании российского быта. 

Оценивать петровские преобразования в сфере образования и 

науки. Продолжить составление характеристики Петра I. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

Глава 4. Россия в 1725-1762 годах (4 часа) 

Урок 21-22. Дворцовые 

перевороты 

 

§ 19 

 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и 

последствия дворцовых переворотов. Составлять исторический 

портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

Урок 23. Внутренняя политика 

в 1725-1762 гг. 

 

§ 20 

 

Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, подряд. Описывать изменения в 

положении отдельных сословий в период дворцовых переворотов 

Урок 24. Внешняя политика в 

1725-1762 гг. 

 

§ 21 

 

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. 

Называть основные направления внешней политики и задачи по 

этим направлениям. 

 

Глава 5. Россия в 1762-1801 годах (11 часов ) 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 25. Внутренняя политика 

Екатерины II 

 

§ 22 

 

Раскрывать сущность понятий «просвещённый абсолютизм», 

секуляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

«просвещённого абсолютизма» в России. Представлять 

характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её вну-

триполитической деятельности. Сопоставлять социальную 

политику при Петре I и Екатерине II. Анализировать отрывки из 

Жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

своего края). Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

после пугачёвского восстания 

Урок 26. Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачева 

 

§ 23 

 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 

под предводительством Е. И. Пугачёва. Раскрывать причины 

восстания, его значение и особенности. Давать характеристику 

личности Е. И. Пугачёва, привлекая, наряду с учебником, 

материалы сайта «Емельян Пугачёв» (httv://eme1yan.rul) и другие 

источники информации 

Урок 27. Экономическое 

развитие России во второй 

половине XVIII в. 

§ 24 

 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие. страны при Петре I и 

Екатерине II.Характеризовать деятельность и значение Вольного 

экономического общества 

Урок 28-29. Внешняя политика 

Екатерины II 

 

§ 25 

 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в 

последней трети ХVIII в.Показывать на карте территории, во-

шедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам русских 

войск. Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 

Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова (материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.htm и сайта «Александр 

Васильевич Суворов»: http://knsuvorov.narod.ru/) 

Урок 30. Российская империя в § 26 Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 

http://adjudant.ru/suvorov
http://knsuvorov.narod.ru/


Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

конце XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Павла I. 

 

 политики Павла I.Составлять исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и дополнительных источников 

Урок 31. Наука и образование. 

 

§ 27 

 

Характеризовать основные тенденции развития образования и 

науки. Составлять исторический портрет М. В. Ломоносова. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

образования XVIII в. 

Систематизировать материал о достижениях российской науки 

Урок 32-33. Художественная 

культура 

 

§ 28  

 

 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях культуры XVIII в. Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII в.», 

Систематизировать материал о достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII 

в. 

Урок 34. Быт и обычаи 

 

§ 29 

 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв 

русского общества, традиции и новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего края). 

Использовать материалы сайтов «Российский мемуарий  

(http://fershal. narod.ru/) и «Русские мемуары» (http://memoirs.ru/) 

для характеристики жизни отдельных слоёв русского общества 

XVIII в. Приводить примеры западного влияния на быт и нравы 

населения России в XVIII в.Проводить поиск информации для 

участия в ролевой игре «Путешествие по русскому городу конца 

XVIII в.» (вариант: «Путешествие в дворянскую усадьбу конца 

XVIII в.») 

Урок 35. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История 

России. Конец XVI – XVIII вв.» 

 

 Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду .Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России  с конца XVI века по конец XVIII века по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 
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http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i 

i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

       http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  
 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm


 

 

8 класс 

История России 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории России  составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  и 

авторской программы под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 8 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  Данилов А. А. История России в XIX в. Он соответствует данной программе по объему учебного материала 

и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре, а также адаптирован к возрасту учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Преподавание курса «История России  в XIX   века» предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 8 классе помогает понять место России в истории 

человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Цели курса: 

3. Формирование целостного представления об историческом развитии России в XIX в., объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

4. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация.  
 

Задачи курса:  

7. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

8. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

9. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима).  

10. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

11. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

12. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями.  

 

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


 

 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

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

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 
хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

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

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  



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

Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

УМК: 
5. Данилов А. А. История Росси в  XIX. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2014г. 

6. Данилов А. А. История России в XIX в.8 класс : тетрадь-тренажер, тетрадь- зкзаменатор / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: Просвещение, 

2014г. 

Структура программы (35 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Россия при Александре I 10 

3 Россия при Николае I 8 

4 Эпоха Великих реформ 7 

5 Пореформенная Россия  7 

6 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ РОСИИ В XIX В. 

 

Россия в первой половине XIX в. 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о 

«вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России 

Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 



Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и 

Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. 

Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. 

Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная 

Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 

1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. 

Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, 

физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной 

школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 

Россия во второй половине XIX в. 
Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 



Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-

Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Раз-

ногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-

х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 

и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство 

Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины 

победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление 

на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие 

достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение дея-

тельности передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план по курсу «История России в XIX в. » 

 

Название тем и уроков 
 

 

Количество 

часов 

 

Номер 

параграфа 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Место отечественной истории XIX — начала ХХ в. в 

историческом развитии России. Источники знаний по 

истории России XIX — начала ХХ в. Анализ 

обучающимися своих познавательных возможностей. Пути 

их реализации в курсе истории 

 

1 

 Различать виды источников исторических знаний по истории 

XIX в.; заполнять анкету самоанализа своих достижений в 

изучении истории 

Глава 1. Россия при Александре I 10   

  Внутренняя политика Александра I.  Император 

Александр I и его окружение. «Негласный комитет». 

Начало преобразований. Создание министерств. Указ о 

«вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы 

образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

 

 

1 

 

 

1 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения   

реформ Александра I. Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники 

информации. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное по-

ложение России в начале века. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, 

Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия 

на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

 

1 

 

2 

Характеризовать основные цели внешней политика России в 

начале XIX в. Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России по итогам войн со 

Швецией, с Турцией, с Ираном 

 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 

Личность реформатора и начало его деятельности. 

 Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 

последствия. 

 

1 

 

3 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков   М.М. Сперанского 

Способность решать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных формах 

 



Отечественная война 1812 г.Причины и начало войны. 

Планы и силы сторон. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. 

Патриотический подъем в русском обществе.   Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. 

Причины победы России в войне 

 

1 

 

4 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

  Отечественной войны. Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией   

 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его 

цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра 

 

1 

 

5 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

  Отечественной войны. Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией   

 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 

Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской 

империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

 

 

1 

 

 

 

6 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения   

реформ Александра I.  Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники 

информации; 

Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны 1812 г.Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект 

А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

Способность применять понятийный аппарат. Завершить 

составление характеристики личности и деятельности 

Александра I 

Общественное движение при Александре I. 

Зарождение организованного общественного движения. 

Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Му-

равьева. Власть и тайные общества. 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

Устанавливать причинно-следственные связи между фактами 

и явлениями; анализировать произведения общественно-

политической мысли. Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, определяя 

общее и различие 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 

14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над 

декабристами. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

 

 

1 

 

 

9 

Устанавливать причинно-следственные связи между фактами 

и явлениями; анализировать произведения общественно-

политической мысли. Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое отношение к декабристам 

и оценку их деятельности 

Обобщение по главе 

«Россия при Александре I» 

 

 

1 

 Овладение целостным представлением об историческом пути 

России, соседних народов и государств в XIX в.; 

 Способность решать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных формах 

Глава 2. Россия при Николае I 8   



 Внутренняя политика Николая I. 

Император Николай I. Укрепление государственного 

аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского 

вопроса, реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева 

 

 

1 

 

10 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения   

реформ  Николая I. Владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники 

информации. 

 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. 

Противоречия хозяйственного развития. Начало 

промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и 

пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. 

Итоги социально-экономического развития. 

 

 

1 

 

 

11 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков   Е. Ф. Канкрина. 

Способность сознательно организовывать свою учебную 

деятельность 

 

Общественное движение в годы правления Николая I. 

Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и 

будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-

1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» 

А. И. Герцена. 

 

 

1 

 

 

12 

Способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений  западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество. 

 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. 

Россия и революционное движение в Европе. Польский 

вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

 

 

1 

 

 

13 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в.Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных кампаниях – войнах с Ираном 

и Турцией, Кавказской войне 

Крымская война 1853—1856 гг. 

Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  

В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

 

 

 

1 

 

 

14 

Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской 

войне, характеризовать ее итоги. Объяснять причины 

поражения России в Крымской войне. 

Образование и наука. 

Развитие образования, его сословный характер. Открытия 

русских ученых в биологии, медицине, геологии, 

астрономии, математике, физике, химии. Внедрение 

научных и технических новшеств в производство. 

 

 

1 

 

 

15 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки первой половины XIX в., 

привлекая научно-популярную литературу и интернет – 

ресурсы. 

Русские первооткрыватели и путешественники.   Рассказывать о русских первооткрывателях и 



Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. 

Дальневосточные экспедиции. Русское географическое 

общество. 

 

1 

 

16 

путешественниках рассматриваемого периода. Подготовить 

сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике, 

привлекая научно-популярную литературу и интернет – 

ресурсы. 

Художественная культура. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения. Театр. Становление национальной 

музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

17 

Характеризовать достижения отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников первой половины XIX в. , выявляя их 

художественные особенности и достижения. Проводить поиск 

информации о культуре своего края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном сообщении 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания 

разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 

 

1 

 

18 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации первой половины XIX 

в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию. 

Обобщение по главе 

«Россия при Николае I» 

 

 

1 

 Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России первой половины XIX в. по 

образцу ГИА. 

Глава 3. Эпоха Великих реформ 8   

Отмена крепостного права в России. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 
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19 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки причины отмены крепостного 

права. Приводить оценки характера и значения Реформы 

1861г., высказывать и обосновать свою оценку. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. 

Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в 

жизнь.   «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его 

проект реформ. 
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20,21 

Называть основные положения реформ местного 

самоуправления, судебной , военной, в сфере просвещения. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1879-х 

гг. , высказывать  и обосновывать свою оценку. 

Характеризовать  политическую деятельность М. Т. Лорис- 

Меликова   

Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества: форми-

рование буржуазии, рост пролетариата. 
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22,23 

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Объяснять  причины промышленного 

подъема  и трудностей в развитии сельского хозяйства.  



Общественное движение: либералы и консерваторы. 

Особенности российского либерализма середины 1850-х — 

начала 1860-х гг.   Консерваторы и реформы 
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24 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма и 

либерализма. Характеризовать особенности российского 

консерватизма и либерализма 

Революционное народничество второй половины 1860-х – 

начала 1880-х гг. Народнические организации второй 

половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 
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25,26 

Раскрывать существенные черты идеологии народничества. 

Характеризовать особенности отдельных течений в 

революционном народничестве. 

Внешняя политика Александра II. 

Основные направления внешней политики России в 1860—

1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа 

Аляски. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс.     
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27,28 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. Показывать на 

карте территории, включенные в состав Российской империи 

во второй половине XIX в.Рассказывать, используя 

историческую карту, о русско-турецкой войне 1877-1878гг., 

характеризовать е итоги. 

Обобщение по главе 

«Эпоха Великих реформ» 

 

 

1 

 Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России первой половины XIX в. по 

образцу ГИА. 

Глава 4. Пореформенная Россия    

Внутренняя политика Александра III 

Личность Александра III. Начало нового царствования. К. 

П. Победоносцев.    Укрепление положения дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

1 29,30 Давать характеристику(составлять исторический портрет) 

Александра III. Излагать различные оценки деятельности 

императора ,высказывать и аргументировать свою оценку 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского, С. Ю. Витте.   Состояние сельского 

хозяйства. Положение основных слоев общества 

1 31,32 Давать общую характеристику экономической политики 

Александра III. Сравнивать экономические программы Н.Х. 

Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте. Раскрывать, в 

чем заключались изменения в социальной структуре 

российского общества в последней трети XIX в. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 

Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России, зарождение 

российской социал-демократии 

1 33 Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты 

и различия .Объяснять причины распространения марксизма в 

России. 

Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

1 34 Характеризовать основные направления внешней политики 

Александра III. Сравнивать внешнюю политику Александра II 

и Александра III.   



Просвещение и наука во второй половине XIX в. 1 35 Сравнивать развитие образования в первой и во второй 

половине XIX в. Давать оценку вклада российских ученых 

XIX в. в мировую науку 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1 36 Характеризовать достижения российских архитекторов, 

композиторов , театральных деятелей во второй половине 

XIXв. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Особенности 

жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. 

Семья и семейные обряды. 
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37 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации второй половины XIX 

в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию. 

Обобщение по главе 

«Пореформенная Россия» 

 

 

1 

 Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России первой половины XIX в. по 

образцу ГИА. 
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А.А.Данилов, Г.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл. - М.: Просвещение, 2012. 
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Интернет-ресурсы 

2. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 
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3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  
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http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  
5. Презентации:  
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       http://pedsovet.sulloadI130  
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9 класс  

История России 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории России  составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  и 

авторской программы под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 9 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  Данилов А. А. История России в XX-начале XXI в. Он соответствует данной программе по объему учебного 

материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре, а также адаптирован к возрасту 

учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Преподавание курса «История России в XX-начале XXI века » предполагает детальное изучение исторического пути России, глубокое 

понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 9 классе помогает понять место 

России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

Цели курса: 

5. Формирование целостного представления об историческом развитии России в XX-начале XXI века., объединение различных фактов и 

понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

6. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация.  
 

Задачи курса:  

13. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

14. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

15. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима).  

16. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

17. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

18. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями.  

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


 

 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 9 классе 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

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

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 
хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

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

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  
способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 



освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

Учащиеся должны владеть: 
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

УМК: 
7. Данилов А. А. История России в XX-начале XXI в 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2015г. 

8. Данилов А. А. История России в XX-начале XXI в 9 класс : тетрадь-тренажер, тетрадь- зкзаменатор / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. -М.: 

Просвещение, 2015г. 

Структура программы  

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Россия в конце XIXв. – начале XXв. 10 

3 Великая Российская революция 8 

4 СССР на путях строительства нового общества 10 

5 Великая Отечественная война. 1941-1945гг.  7 

6 СССР в 1945-1953гг. 4 

7 СССР в 1953 – середине 1960-х гг. 4 

8 СССР в середине 1960-х – середине 1980 –х 4 

9 Перестройка в СССР 4 

10 Россия в конце XX – XXI века 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ РОСИИ В XX В. – НАЧАЛЕ XXI В. 

 

Россия  на рубеже XIX – XX в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  

Формирование  монополий.  Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  



Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  форсированной модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  

социализм».  Активизация нелегальной  политической  деятельности.  Революционные  партии,  их  программы.  Русско-японская  

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  Возникновение Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  

политическая  стачка.  Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон  1907  г.  Новые  

политические  течения  и  партии.  Оформление  либеральных  партий. Монархическое  и  черносотенное  движение.  Тактика  революционных  партий  в  

условиях формирования парламентской системы. 

Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  Переселенческая  политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление  России  в  Первую  мировую  войну.  Основные  этапы  

и  итоги  военных  действий  на восточном  фронте  в  1914-1917  гг.   Нарастание  социально-экономических  и  политических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация  культуры.  Создание  бессословной  народной  школы.  Открытие  новых университетов.  Женское  

образование.  Литература  и  периодическая  печать.  Библиотечное  дело. Музеи.  Научные  открытия  российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.  

И.И.  Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в  архитектуре  и  художественной  культуре. Критический реализм –  

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Великая Российская революция 
Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  1917  г.  Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  II  Всероссийский  съезд  Советов  и  его декреты.   Становление  советской  системы  управления.  

Учредительное  собрание  и  его  роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход  России  из  Первой  мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  последствия.  Установление однопартийной  диктатуры.   Конституция  1918  г.  Образование  

РСФСР.  Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.  «Военный коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.  Фрунзе.  

С.М.  Буденный.  Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 

Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР на путях строительства нового общества 
СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический  и  политический кризис  1920-1921  гг.  Крестьянские  выступления. Восстание  в  Кронштадте.  Голод  в  1921  г.  Х  съезд  РКП  (б).  

Переход  к  политике  НЭПа.   План ГОЭЛРО  и  начало  восстановления  экономики.  Политика  большевиков  в  области  национально-государственного  

строительства.  Образование  СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Итоги  и противоречия  НЭПа.  Борьба  за  власть  в  партии  большевиков.  Дискуссии  о  путях  

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  Генуе.  Раппальский договор  с  Германией. Полоса  признания СССР.  Поддержка  

СССР революционных  и  национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская  модель  модернизации.  Индустриализация.  Интенсивный  рост  промышленного потенциала  страны.  Создание  оборонной  промышленности.  

Социалистическое  соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной)  системы  

управления  экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата. Формирование  культа  личности  И.В.  Сталина.  Массовые  репрессии.  Итоги  

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х –  началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР  в  системе  международных  отношений  в  1930-х  гг.  Вступление  СССР  в  Лигу  наций. Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в  

Европе.  Мюнхенский  договор  и позиция  



СССР.  Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  политика  СССР  в  1939-1941  гг. Расширение территории СССР.  

Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация  неграмотности  в  СССР. Развитие  системы  образования.  Достижения  науки  и  техники  в  

годы  первых  пятилеток.  Метод социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.  Утверждение  марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укрепления обороноспособности страны. 

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Оборонительные  сражения.  Провал  плана «молниеносной»  войны.  Московское  

сражение.  Начало  коренного  перелома  в  ходе  войны. Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  Завершение  коренного  перелома  в  ходе  

войны. Освобождение  советской  территории  от  захватчиков.  Вклад  Советского  Союза  в  освобождение Европы.  Берлинская  операция.  

Участие  СССР  в  военных  действиях  против  Японии.  Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке.  Политика  оккупантов  на  

захваченной  территории.  Геноцид.  Партизанское  движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз.  Проблема  второго  фронта.  Конференции  в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

СССР в 1945-1953 гг. 
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  «социалистического  лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало 

гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой  Отечественной  войны. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.  «Оттепель».  XX  съезд  КПСС.  Разоблачение  «культа  

личности»  И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение  научно-технического  

развития.  Реорганизация  системы  управления  экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны,  освободившиеся  от  колониальной  

зависимости.  Карибский  кризис  1962  г.  и  его международные последствия.  

Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П.  

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. Снижение  темпов  научно-технического  прогресса.  Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации.  

Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концепция  «развитого социализма».  Конституция  1977  г.  Кризис  

советской  системы  и  попытки  повышения  ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-

китайских отношений.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  Разрядка  и  причины  ее  срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война.  



Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Перестройка в СССР 
Переход  к  политике  перестройки.  М.С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  Поиск  путей реформирования  экономики.  Зарождение  

фермерства.  Кооперативное  движение.  Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  системы  страны. Съезды  народных  депутатов  СССР,  

РСФСР.  Введение  поста  президента  СССР.  Начало формирования  новых политических партий  и общественно-политических  движений.  Потеря  

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий.  

«Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  Вывод  войск  из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Россия в конце ХХ –  начале XXI вв. 
Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета  Российской Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  

рыночной  экономике.  Экономические  реформы  1992-1993  гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  Конституции  Российской Федерации.  Изменения  в  системе  

государственного  управления  и  местного  самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем  и  социальную стабильность.  

Россия  в  мировом  сообществе.  Приоритеты  внешней  политики  Российской  Федерации  на рубеже  ХХ-XXI  веков.  Россия  в  СНГ.  

Российско-американские  отношения.  Россия  и  Европейский Союз.  

Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

Учебно-тематический план по курсу «История России в XX в. – начале XXI в. » 

 

Название тем и уроков 
 

 

Количество 

часов 

 

Номер 

параграфа 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Место отечественной истории XX — начала ХХI в. в 

историческом развитии России. Источники знаний по 

истории России XX — начала ХХI в. Анализ 

обучающимися своих познавательных возможностей. Пути 

их реализации в курсе истории 

 

1 

 Различать виды источников исторических знаний по истории 

XX в.; заполнять анкету самоанализа своих достижений в 

изучении истории 

Глава 1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 10   

Российское государство и  общество в  

конце ХIХ – начале ХХ вв. 

1. Задачи и особенности модернизации страны. 

2. Территория России к началу XX в. 

3. Население и управление империей. 

4. Экономическое развитие. 

 

 

1 

 

 

1 

Давать характеристику геополитического положения России в 

начале ХХ века, используя информацию исторической карты; 

сравнивать темпы и характер модернизации в России и других 

странах; объяснять, в чем заключались особенности 

модернизации  России в начале ХХ века; характеризовать 

положение, образ жизни различных слоев и социальных групп 



5. Социальная структура, положение основных групп 

населения 

в России в начале ХХ века 

Экономическое развитие страны 

1. Экономическое развитие. 

2. Социальная структура, положение основных групп 

населения 

 

1 

 

2 

Давать характеристику экономического развития России в 

начале ХХ века, используя информацию исторической карты; 

объяснять причины сравнительно высоких темпов развития 

промышленности и отставания с/х; раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в начале ХХ.  

Общественно-политическое развитие  России в 1894-1904гг 

1. Общественно-политическая ситуация в России в начале 

XX в. 

2. Социалистические партии. 

3. Либеральное движение. 

4. Правительственный лагерь 

1 3 Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Николая II; объяснять, в чем заключается необходимость 

политических реформ в России в начале ХХ века; объяснять 

причины радикализации общественного движения; объяснять 

значение понятий социал-демократы, эсеры; сравнивать 

РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия. 

Русско-японская война 1904-1905 гг 

1. Основные направления внешней политики. 

2. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, 

основные сражения. 

3. Портсмутский мир. 

4. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

Характеризовать основные направления внешней политики 

Николая II; Устанавливать причины военных конфликтов; на 

основе текста учебника, иллюстраций и сведений картосхем 

составлять образный рассказ; выявлять отношение к войне 

представителей различных социальных 

групп;комментировать государственный документ (мирный 

договор) и формулировать его основные положения; 

самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме (задание 5 

параграфа учебника), заполнять таблицу 

Первая революция в России (1905–1907). 

1. Причины и начало Первой революции в России. 

2. Ход революции в России. 

3. Становление многопартийности. 

4. Деятельность Государственной думы (1906–1907). 

5. Итоги революции в России 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

Выявлять причины и итоги событий; извлекать и 

анализировать информацию из государственных документов 

(манифест), программных документов (петиция, программы 

партий), тематической карты; сравнивать программные 

требования политических партий и представлять их в форме 

таблицы; анализировать схему, выявляя особенности системы 

управления; 

 

Россия в 1906–1914 гг. 

1. III Государственная дума. 

2. Правительственная программа П.А. Столыпина. Цели, 

основные мероприятия, итоги и значение аграрной 

реформы. 

3. Экономическое развитие России в 1912–1914 гг. 

4. Политическая и общественная жизнь страны в 1912–1914 

гг. 

 

 

2 

 

 

6,7 

Аргументировать своё мнение; доказывать суждения на 

конкретных примерах в ходе дискуссии; составлять 

развернутый план; давать обобщенную характеристику 

деятельности исторического лица; моделировать возможное 

отношение различных социальных групп к тем или иным 

историческим событиям и документам (задание 5 параграфа 

учебника 

Культура России в начале XX в. 

1. Открытия российских учёных  в науке и технике. 

2. Русская философия: поиски общественного идеала. 

3. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять историческое место российской культуры в 

мировом культурном наследии; высказывать суждения о 

художественных достоинствах произведений искусства; 

применять историко-культурологические понятия при анализе 



4. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

авангардизм. 

5. Архитектура. Скульптура. 

6. Театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

7. Первые шаги российского кинематографа. 

8. Российская культура начала XX в. как часть мировой 

культуры 

2 8,9 художественного произведения 

Участие России в Первой мировой войне в 1914–1916 гг. 

1. Причины и характер Первой мировой войны, её начало. 

2. Участие России в мировой войне в 1914–1916 гг.: 

Восточный фронт. 

3. Человек на фронте и в тылу. 

4. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

Изучать ход войны на основе комплексного анализа данных 

тематической карты, картосхемы, изобразительных и 

документальных источников, составлять таблицу ; привлекать 

знания из курса Всеобщей истории; аргументировать своё 

мнение ; 

доказывать суждения на конкретных примерах ; выражать 

своё отношение, чувства в ходе рассказа  

Глава 2. Великая Российская революция 8   

 Свержение монархии. Россия весной – летом 1917г. 

1. Накануне краха империи. 

2. Начало революции. 

3. Новые органы власти. Двоевластие. 

4. Страна в феврале — сентябре 1917 г. 

 

 

2 

 

11,12 

Раскрывать значение свержения самодержавия в стране; 

характеризовать основные социально-политические силы в 

1917 г.; моделировать возможное отношение различных 

социальных групп к тем или иным историческим событиям; 

раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране, 

«красного» и «белого» террора, особенностей повседневной 

жизни населения страны 

Октябрьское вооружённое восстание. Формирование 

советской государственности 

1. Октябрьское вооружённое восстание.2. II съезд 

Советов.3. Формирование советской системы 

управления.4. Учредительное собрание.5. Брестский 

мир. 

 

 

2 

 

 

12,13 

Выявлять политические итоги Октябрьского вооружённого 

восстания; давать обобщённую характеристику деятельности 

А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова, В.И. Ленина, используя для 

аргументации исторические сведения 

Россия в годы Гражданской войны и интервенции (1918–

1922). 

1. Причины Гражданской войны. 

2. Этапы войны. 

3. Политика «военного коммунизма». 

4. Крестьянское движение. 

5. Массовый террор. 

6. Кризис 1920–1921 гг. 

7. Завершение Гражданской войны. 

 

 

 

2 

 

 

15,16 

Моделировать возможное отношение различных социальных 

групп к тем или иным историческим событиям; 

изучать ход Гражданской войны на основе комплексного 

анализа данных тематической карты, картосхемы, 

изобразительных и документальных источников, составлять 

таблицу; раскрывать причины победы большевиков и 

поражения Белого движения, трагизм событий Гражданской 

войны; давать оценку событий с политической и моральной 

точек зрения 

Экономическая политика красных и белых. Экономический 

и политический кризис начала 20-х гг. 

1.Политика военного коммунизма 

2.Экономическая политика белых 

3. «Малая Гражданская война» 

 

 

2 

 

 

17,18 

Объяснять значение понятия «военный 

коммунизм»;характеризовать особенности политики 

«военного коммунизма»; характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства; сравнивать 

экономическую политику красных и белых. Объяснять 



4.Победа красных причины «малой гражданской войны» и ее отличие от 

фронтовой войны между красными и белыми; анализировать 

экономическую. Социальную и политическую составляющие 

кризиса начала 20-х гг; раскрыть причины победы 

большевиков в гражданской войне 

Глава 3. СССР на путях строительства 

нового общества 

 

10   

Переход к НЭПУ. Образование СССР 

1. Введение к главе. 

2. Образование СССР. 

3. Нэп. 

4. Повседневная жизнь 

 

 

 

2 

 

 

19,20 

Давать историческую оценку и сравнительную 

характеристику государственных мероприятий, в том числе на 

примере своего региона, выявлять их последствия для страны. 

Аргументировать своё мнение, привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения; анализировать исторические 

фотографии 

Политическое развитие в 1920-егг. 

1. Коммунистическая партия в 1920-е гг. Смерть Ленина. 

2. Внутрипартийная борьба за власть. И.В. Сталин . 

 

1 

 

22 

Систематизировать знания в виде таблицы ;давать образную 

характеристику лидеров партии. Комментировать мнение 

историков о результатах нэпа 

Социалистическая индустриализация. Коллективизация 

Сельского хозяйства 

1. Первая пятилетка. 

2. Коллективизация, её задачи и итоги. 

3. Индустриализация страны. 

4. Итоги «большого скачка» 

 

 

 

2 

 

 

 

24,25 

На основе работы с картой сформулировать итоги 

индустриализации в СССР; давать обобщённую 

характеристику деятельности партийных лидеров, используя 

для аргументации исторические сведения; привлекать 

сведения из истории семьи, края. 

Политическая система 1930-х гг. 

1. Конституция СССР 1936 г. 

2. Культ личности И.В. Сталина. 

3. Массовые репрессии. 

4. Государственный социализм. 

5. Повседневная жизнь в 1930-х гг. 

 

 

 

1 

 

 

26 

Выявлять и оформлять в виде таблицы характерные черты 

советского общества; моделировать возможное отношение 

различных социальных групп к тем или иным историческим 

событиям и процессам; выражать личностно-ценностное 

отношение к событиям и явлениям 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-х гг. 

1. Основные задачи внешней политики. 

2. Международные отношения в 1930-х гг. 

3. Накануне войны  

 

 

 

2 

 

 

 

21,28 

Давать характеристику основным направлениям и важнейшим 

событиям внешней политики в 20-е гг. характеризовать итоги 

Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора. 

Раскрыть цели, содержание и методы деятельности 

Коминтерна в 20-е гг. Характеризовать  направления и 

важнейшие события внешней политики Советского 

государства в 1930-е гг. Проводить  анализ источников по 

истории международных отношений 1930-х гг. и использовать 

их для характеристики позиции СССР. 

Культура в 1920–1930-х гг. 

1. Партийно-государственный контроль в сфере культуры. 

2. Образование. 

3. Физкультура и спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывать суждения о художественных достоинствах 

произведений искусства ; аргументировать своё мнение, 

привлекая изученные факты и дополнительные сведения . 



4. Наука. 

5. Литература и искусство. 

6. Театр и музыка. Кино. 

7. Архитектура и скульптура 

2 23,27 

    

Глава 4. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

 

7   

Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. 

1. Начало Второй мировой войны. СССР и Польша. 

2. Советско-финляндская война. 

3. Советско-германские отношения. 

4. Укрепление обороноспособности СССР 

 

 

1 

 

 

29 

Показывать  на карте территории, присоединённые к СССР с 

сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять,  в чём состояли 

причины и последствия советско-финляндской войны. 

Характеризовать  советско-германские отношения накануне 

Великой Отечественной войны 

Начало войны. 

1. Вторжение. 

2. Мобилизация страны. 

3. Оборона Ленинграда. 

4. Антигитлеровская коалиция 

 

 

1 

 

 

30 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и документальных 

источников (директивы СНК СССР), составлять таблицу 

Боевые действия 1941–1942 гг. 

1. Бои за Смоленск и Киев. 

2. Битва за Москву. 

3. Весна-лето 1942 г.: на фронте и в тылу. 

4. Оборона Сталинграда 

 

 

1 

 

 

31 

Изучать ход войны на основе комплексного анализа данных 

тематической карты, картосхемы, изобразительных 

источников; 

давать сравнительный анализ документов; привлекать знания, 

полученные в процессе изучения других предметов; 

составлять хронологическую таблицу (задание 5 параграфа 

учебника) 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

1. Советский тыл. 

2. Наука и искусство в годы войны. 

3. Церковь в военное время. 

4. Репрессии народов. 

 

 

 

1 

 

 

32 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой 

теме;комментировать и анализировать фотодокументы, 

плакаты военных лет; составлять тезисный план ;привлекать 

сведения о войне из истории семьи, края 

Коренной перелом в годы ВОВ 

1. Начало коренного перелома. 

2. Курская дуга. 

3. Битва за Днепр. 

4. Блокада Ленинграда. 

5. Тегеранская конференция 

 

 

1 

 

 

33 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных тематической 

карты, картосхемы, изобразительных и документальных 

источников; анализировать статистические таблицы; 

привлекать сведения о войне из опубликованных 

эпистолярных источников, дневниковых записей 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

1.Многонациональный советский народ на фронтах войны 

2.Национальная политика 

 

 

1 

 

 

34 

Объяснять,  почему потерпели крушение надежды немцев на 

развал советского многонационального государства. 

Рассказывать  о вкладе различных народов СССР в победу над 

Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме (пособничестве оккупантам) и 



аргументировать свою точку зрения 

Освобождение: 1944– 1945 гг. 

1. Боевые операции 1944 г. 

2. Освобождение стран Европы. 

3. Ялтинская конференция. 

4. Штурм Берлина. 

5. Окончание и итоги войны 

 

1 

 

35 

Привлекать знания из курса «Всеобщая история»; изучать ход 

войны на основе комплексного анализа данных картосхем, 

изобразительных и документальных источников; составлять 

хронологическую таблицу; аргументировать своё мнение, 

систематизируя изученные факты и дополнительные сведения; 

выявлять причинно-следственные связи  

Глава 5. СССР в 1945-1953 гг. 
 

4   

Восстановление экономики. Политическое развитие 

1. Восстановление экономики. 

2. «Холодная война». 

3. Послевоенные репрессии. 

 

 

 

2 

 

 

36,37 

Объяснять  причины сравнительно успешного восстановления 

промышленности и нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. Рассказывать  о жизни 

людей в послевоенные годы, привлекая воспоминания 

представителей старших поколений .Объяснять значение 

понятий военно- промышленный комплекс, репарации, 

репатриация. Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, агрессоров, всего мира. Характеризовать 

основные этапы «холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата военно-политических 

блоков 

Идеология и культура. 

1.Усиление идеологического контроля 

2.Литература. 

3. Театр и кино 

4.Оразование 

5.Наука 

 

 

 

1 

 

 

 

38 

Характеризовать  идеологические кампании конца  

1940-х - начала 1950-х гг.Приводить  конкретные примеры 

усиления административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на учёных, деятелей литературы 

и искусства. 

 

Внешняя политика. 

1.У истоков «холодной войн» 

2.Апогей « холодной войны» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

39 

Раскрывать содержание понятий «холодная война», 

«железный занавес». Объяснять  приданы обострения 

противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы. 

Подготовить  сообщение (презентацию) об одном из 

конфликтов начального периода «холодной войны». 

Характеризовать  политику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказавшихся в советской сфере  

влияния 

Глава 6. СССР в 1953-1964 гг. 
 

4   

Советское государство и общество в 1953–1964 гг. 

1. В поисках нового курса. 

2. Процессы в сельском хозяйстве. 

3. Начало реабилитации. 

4. ХХ съезд КПСС. 

5. Экономическая и социально-политическая жизнь страны 

 

 

2 

 

 

40,41 

Определять особенности социально-экономических и 

политических процессов; давать историческую оценку 

государственных мероприятий, в том числе на примере своего 

региона, выявлять их последствия для страны; анализировать 

фрагмент партийной программы 



Общественная и духовная жизнь в СССР: период 

«оттепели». 

1. Культура. 

2. Общественные движения. 

3. Будни страны. 

 

 

 

1 

 

 

42 

Давать характеристику исторического деятеля ; 

аргументировать своё мнение, систематизируя изученные 

факты и дополнительные сведения; высказывать суждения о 

художественных достоинствах произведений искусства; 

характеризовать политику советского руководства в области 

культуры и идеологии 

Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. 

1. Соцлагерь. 

2. Государства третьего мира и СССР. 

3. Карибский кризис 

 

 

1 

 

 

43 

Подготовить сообщение (презентацию) об одном из  

конфликтов «холодной войны», используя интернет-ресурсы 

(материалы сайта «Холодная война»: http:// wvw.colftvar.rn/ и 

др.) и иные источники.Характеризовать  взаимоотношения 

СССР с государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира» 

Глава 7. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

 
 

4   

Социально-экономическое развитие СССР. 

1. Экономика середины 60-х гг. 

2. Реформы А.Н. Косыгина. 

3. Экономический «застой» 

 

 

1 

 

 

44,45 

Определять особенности социально-экономических 

процессов, в том числе  на основе данных таблицы; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, выявлять их последствия 

для страны. 

Общественно-политическая и культурная жизнь страны. 

1. Партийно-государственная система. 

2. Повседневность. 

3. Рост гражданского самосознания. 

4. Наука, техника, культура 

 

 

1 

 

 

46 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и 

техники в I960— 1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов (с использованием научно-популярной и 

справочной литературы). Рассказывать о развитии 

отечественной культуры в 1960—1980-е  

гг., характеризовать творчество её наиболее заметных 

представителей. Раскрывать, в чём проявлялись противоречия 

культурной жизни в рассматриваемый период. 

Советская внешняя политика. 

1. Соцлагерь. 

2. Отношения с развивающимися странами. 

3. Отношения с капиталистическими странами 

 

 

1 

 

 

47 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; раскрывать 

противоречивый характер международной политики 

Глава 7. Перестройка в СССР 4   

Реформа политической  системы 

1.Предыистория перестройки 

2.Реформа 1988г. 

3.Формирование мноопартийности 

4. Межнациональная политика 

5. Августовский политический кризис 1991г. и его 

последствия 

 

 

1 

 

 

48 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования 

политической системы.  

Составлять характеристику (исторический портрет) М. С. 

Горбачёва, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 



межнациональных отношений в Советском государстве 

Экономические  реформы 1985-1991 гг 

1.Стратегия ускорения 

2.Экономическая реформа 1987 г. 

3.Программа 500 дней 

 

 

1 

 

49 

Проводить  поиск информации об изменениях в сфере 

экономики в годы перестройки, представлять её в устном 

сообщении (эссе, реферате). Собирать и анализировать   

воспоминания членов семьи, людей старшего поколения о 

жизни в годы перестройки; представлять их в виде устной или 

письменной презентации. 

Объяснять  причины неудач в реформировании экономики 

Политика гласности 

1.На пути у гласности 

2.Литература 

3.Ктно,театр 

4.Реабилитация 

5. Издержки гласности 

 

 

1 

 

 

50 

Раскрывать  содержание понятия гласность, указывать 

отличия гласности от свободы слова. Проводить  поиск 

информации об изменениях в сфере культуры и общественной 

жизни в годы перестройки, представлять  её в устном 

сообщении (эссе, реферате).  

Давать оценку итогов политики гласности в годы перестройки 

Внешняя политика СССР 1985-1991 гг 

1.Новое политическое мышление 

2.Начало разоружения 

3.Разблокирование региональных конфликтов 

 

 

1 

 

 

51 

Характеризовать  направления и ключевые события внешней 

политики СССР в годы перестройки. Систематизировать  

материал о результатах осуществления политики нового 

политического мышления. Излагать приводимые в учебнике 

оценки политики нового мышления, высказывать и 

аргументировать своё суждение 

Глава8. Россия в конце ХХ –  начале XXI 

вв. 

10   

Россия в конце XX в. 

1. Начало перехода к рыночной экономике. 

2. Становление новой российской государственности. 

3. Чеченский кризис. 

4. Социально-экономическое развитие в 1990-х гг. 

 

 

2 

 

 

52-54 

Аргументировать своё мнение, систематизируя изученные 

факты и дополнительные сведения; оценивать последствия 

проводимых в стране реформ , сравнивать цели и методы их 

проведения ; 

анализировать публицистические материалы 

Внешняя политика России в конце XX в. 

1. Внешняя политика России. 

2. Отношения со странами СНГ 

 

2 

 

56,60 

Привлекать знания из курса всеобщей истории; раскрывать 

основные направления внешней политики РФ, вектор её 

развития; анализировать документ 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. 

1. Политическое развитие. 

2. Экономика страны. 

3. Социальное развитие. 

4. Борьба с терроризмом 

 

2 

 

58,59 

Определять тенденции в развитии страны; давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в том 

числе на примере своего региона, и выявлять их последствия 

для страны; 

определять историческое место российской культуры в 

мировом культурном наследии, приводить примеры 

сохранности памятников культурного наследия в своём 

регионе 

                                        
 Список литературы 

Литература для учителя: 



А.А.Данилов, Г.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл. - М.: Просвещение, 2012. 

Данилов А.А. «Программа по курсу История государствава и народов России 6-9 кл» – М., 2012 г. 

С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2012 г. 

Методические пособия: 

1.А.А.Данилов, Г.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл.-М.: Просвещение, 2012. 

2.Данилов А.А. «Программа по курсу История государства и народов России 6-9 кл» – М., 2012 г. 

3. С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2012 г. 

Тематическая литература 
Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX в.,  1994 г. 

А.Н.Алексашкина. 1000 вопросов и ответов по истории. М.: АСТ, 1997 г. 

Балязин В.Э. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 г. 

Борохов Э.М. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. – М.: АСТ, 2005 г. 

Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998. 

Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 
История России. XIXв.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А.А Данилов., Л. Г. Косулина, М.:Просвещение,2012. 

Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХУIII — первой половине ХIХ века. — М., 1994. 

Вострьшев М. Московские обыватели. — М., 2003. 

Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003. 

Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992. 

Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991. 

Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 1988 г. 

История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997. 

Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.— М., 1997. 

Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России:  1856— 1861 гг.— М., 1984. 

Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и модернизация.— М.,1999 

Ляшенко Л. М. Революционные народники.— М., 1989 г. 

Национальная политика России: история и современность.— М., 1997 г. 

Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г. 

Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века: Учебное пособие.— М., 1993 г. 

Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991 г. 

2А.Т.Степанищев. 300 задач по истории России с древнейших времён до наших дней. М.: Дрофа, 2001 г. 

Интернет-ресурсы 

3. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/


http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  
5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  
 

 

 

 

 

 

 9 класс 

Новейшее время 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2012 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 9 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  О.С. Сороко-Цюпаи А.О Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история» Он соответствует данной программе по 

объему учебного материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре древних цивилизаций, а также 

адаптирован к возрасту учащихся. 

 

Общая характеристика учебного курса. 
 Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Программа курса предусматривает систематическое изучение истории с начала XX века до начала XXI века. Комплексный подход к отбору учебного материала  

позволяет включить в  него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение 

исторического процесса. Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история» осуществляется по регионально-страноведческому принципу. Содержание 

курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 

использование современных технологий обучения.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 9 классе 
В результате изучения истории ученик должен знать:  

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/
http://5klass.netlistorija-7/


- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран;  

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

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 

тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

УМК: 

Учебник О.С. Сороко-Цюпа и А.О Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история»   для 9-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 г. 

2. О.С. Сороко-Цюпа и А.О Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история» .Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 

г. 

 

Структура программы  

 



№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Новейшая история. Первая половина XX в. 15 

2 Новейшая история. Вторая  половина - начало XXI в. 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

 Индустриальное  общество  в  начале  XX  в.  Новая  индустриальная  эпоха.  Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство  промышленных  товаров.  Концентрация  производства  и  капитала.  Концентрация банковского  капитала.  

Формирование  финансового  капитала.  Антимонопольная  (антитрестовская) политика.  Регулирование  конкуренции.  Усиление  роли  государства  в  

экономической  жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  

развития.  Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое  развитие  в  начале  XX  в.  Демократизация.  Республиканские  партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале Х5Св. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.  Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый  империализм».  Происхождение  Первой  мировой  войны.  Новый  империализм. Африка.  Азия.  Центральная  Америка.  Южная  Америка.  

Протекционизм.  Происхождение  Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англорусская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1  августа  1914  г.  Цели  и  планы  участников  войны.  Франция.  

Великобритания.  Австро-Венгрия. Германия.  Россия.  Провал  плана  Шлифена.  Битва  на  Марне.  Военные  действия  в  1915  г.  Италия. Болгария. Четверной 

союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на  Сомме. Брусиловский  прорыв.  Ютландское  сражение.  Неограниченная  подводная  война.  

Внутреннее положение  в  воюющих  странах.  Военно-государственно-корпоративный  капитализм.   Революция 1917 г. в России. 

Брестский  мир.  Военные  действия  на  Западном  фронте  в  1917  г.  Бойня  Нивеля  1918  г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. 

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Последствия  Первой  мировой  войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Распад  Российской  империи.  Восстановление  независимости  Польши.  Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Особенности  экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы  в  1920-е  гг.  США:  процветание  по-американски.  Германия: кризис  

Веймарской  республики.  Период  Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания. Великобритания:  коалиционные  правительства.  Особенности  политического  



процесса.  Первое лейбористское  правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  гг.  Политическая неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  

блок  левых  либералов  и  социалистов.  Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Пути  выхода.  Особенности  мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса.  Пути  выхода  из  кризиса.  Либерально-демократические  режимы.  Тоталитарные  режимы:  

общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США:  «новый курс»  Ф. Рузвельта.  Особенности экономического кризиса в США. Политика президента  Г.Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  

Сельскохозяйственная  политика.  Массовые  

социальные  движения.  Движения  панацей.  Рост  профсоюзного  движения.  Социальные  реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.  Великобритания: национальное  правительство.  Экономическая  политика.  

Внешняя  политика  Великобритании. Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,  народный  фронт.  Парламентский  кризис  и угроза  фашизма.  

Формирование  антифашистского  фронта.  Деятельность  правительства  народного фронта. 

Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия:  фашизм  и корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  

Особенности  итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия:  нацизм  и  тоталитарная  диктатура.  Пропаганда  и  теория  национал-социализма. Установление  тоталитарной  диктатуры.  Милитаризация  немецкой  

экономики.  Внешняя  политика Германии. 

Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Правый  лагерь.  Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Восток  в  первой  половине  XX  в.  Традиции  и  модернизация.  Япония.  Китай.  Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки 

реформ. Буржуазная револю ция 1911  -1912 гг.  Национальная  великая  революция  1920-х  гг.  Поражение  движения  под  лозунгом  Советов. Гражданская 

война 1928 -1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в.  Особенности  общественного  развития.  Пути развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 

Культура  и  искусство  первой  половины  XX  в.  Революция  в  естествознании.  Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин  -  

Рим -  Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  Наступление агрессоров. Канун войны. Начало  Второй мировой  войны.Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и  капитуляция  Германии.  Берлинская  (Потсдамская)  

конференция.  Капитуляция  Японии.  Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  Последствия  Второй мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  

урегулирование.  Образование  ООН. Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  преступниками.  «Холодная  война».  Военно-политические  блоки.  

Гонка  вооружений.  План  Маршалла.  Организация  Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  -  1970  гг.  Особенности  экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное  

регулирование  и  смешанная  экономика.  Массовое  производство  и  массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970  -  1980-х гг. Становление информационного общества.  Экономические кризисы 1970  -  1980-х  гг.Научно-техническая  революция.  Третья  

промышленно-технологическая  революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое  развитие.  Экономическая  политика  .  1970  -  2000  гг.  Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый  экстремизм.  Национализм.  Особенности  политического  развития  в  мире.  Три  волны  



демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Гражданское  общество  и  социальные проблемы  на  завершающем  этапе  индустриального  развития.  

Изменение  роли  и  характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских  инициатив.  

Экологическое  движение.  Национальные,  этнические  и  лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые  Штаты  Америки.  Послевоенный  курс:  мировая  ответственность.  Рейган  и рейганомика. Дж. Буш-старшйй. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-

младший. Внешняя политика. 

Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  Консервативная  революция М.  Тэтчер.  «Третий  путь»  Энтони  Блэра.  Этнические  

проблемы.  Конституционная  реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция.  Временный  режим  (1944  -  1946).  Четвёртая  республика  (1946  -  1958).  Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка  де Голля. Франция 

после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия.  Провозглашение  республики.  Центризм.  Итальянское  «экономическое  чудо». Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  Развал  

прежней  партийной  системы. Правительство Берлускони. 

Германия:  раскол  и  объединение.  Оккупационный  режим  в  Германии  (1945  -  1949).  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ. 1949—  1990 гг. Социальное  рыночное  хозяйство.  Экономическое  и  политическое  развитие  ГДР.  1949—1990  гг. Строительство  

основ  социализма  в  ГДР.  Гельмут  Коль.  Кризис  режима.  «Бархатная  революция»  в ГДР.  Объединённая  Германия  в  1990-е  гг.  Развитие  объединённой  

Германии.  Социал-демократы  и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 

Преобразования  и  революции  в  странах  Восточной  Европы.  1945—2007  гг.  Становление тоталитарного  социализма  и  его  кризис.  Общие  черты  

строительства  социализма.  Кризис тоталитарного  социализма.  Революции  1989—1991  гг.  Реформы  в  странах  Восточной  Европы. Основные направления 

социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Национал-реформизм  и модернизация  1940—1950  гг.  Латинская  Америка  в  1970-2000  гг.  

Поворот  к  неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны  Азии  и  Африки  в  современном  мире.  Деколонизация.  Выбор  путей  развития. Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Мусульманский  мир.  Первая  

модель.  Вторая  модель.  Япония. Китай.  Гражданская  война  и  победа  народной  революции  1946—  1949  гг.  Выбор  пути  развития. 1949—1957  гг.  

Попытка  реализации  маоистской  утопии.  1957-1976гг.  «Культурная  революция». 1966—1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации.Индия. Преобразования 

и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные  отношения.  Биполярный  мир:  от  конфронтации  к  разрядке.  1960—1970  гг. Гонка  ядерных  вооружений;  Организация  по  безопасности  и  

сотрудничеству  в  Европе.  Движение Неприсоединения.  Обострение  международных  отношений  в  1980-е  гг.  Международные  и региональные  конфликты.  

Ирано-Иракская  война  (1980—1988).  Агрессия  Ирака  против  Кувейта. Роль  Организации  Объединённых  Наций.  Западноевропейская  интеграция.  

Североамериканская интеграция.  Расширение  и  трансформация  НАТО.  Конфликты на  Балканах.  Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX  —  начала XXI  в.  Наука и общественная мысль. Завершение эпохи  модернизма.  Литература.  Искусство  кино.  

Изобразительное  искусство.  Гиперреализм. Концептуализм.Начало  информационной  эпохи.  Изменение  картины  мира.  Культура  и  искусство. 

Постмодернизм.  1970—2000  гг.  Интернет  и  становление  глобального  информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению  мира.  На  пути  к  формированию  новых  ценностей.  Общая  характеристика постмодернизма. Постмодернизм в 

архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. 

Глобализация в конце XX  —  начале XXI в.  Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение.  Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы  сохранения  мира.  Проблема преодоления  отсталости  и  модернизации.  Экологические  

проблемы.  Демографические  проблемы. Проблемы глобализации. 

Учебно-тематический план по курсу Новой истории 

 

Название тем и уроков 

 

Количество 

 

Номер 

 

Характеристика основных видов 



 часов параграфа деятельности учащихся 

Раздел 1. Новейшая история. Первая 

половина XX в. 

 

15   

Индустриальное общество в начале XX века  

1 

 

1-2 

Называть важнейшие перемены в социально-экономической 

жизни общества; объяснять причины быстрого роста городов; 

сравнивать состояние общества в начале ХХ века и 2 

половины ХIХ века. 

Политическое развитие в начале ХХ века  

1 

 

3 

Объяснять сущность и направления демократизации жизни в 

начале ХХ века; сравнивать политические партии ХIХ и 

начала ХХ вв; оценивать роль профсоюзов. 

«Новый империализм». Происхождение  Первой мировой 

войны 

 

 

1 

 

 

4 

Выявлять экономическую и политическую составляющие 

нового империализма; показывать на карте и комментировать 

состав военно-политических блоков и их территории; 

рассказывать о предпосылках Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система  

1 

 

5-6 

Рассказывать об этапах и основных событиях Первой 

мировой войны; характеризовать цели и планы сторон; 

оценивать взаимодействие союзников; объяснять причины 

поражения; выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного материала. 

Последствия войны:  революции и распад империй 

 

 

 

1 

 

 

7 

Показывать на карте страны, где произошли революции во 

время или после Первой мировой войны; объяснять какие 

международные условия способствовали развитию революций 

в разных странах; комментировать итоги и последствия 

революций; объяснять причины и последствия распада 

Российской империи. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы 

 

1 

 

8 

Называть причины быстрого роста экономики США; 

характеризовать международные отношения в 20-е гг.; 

сравнивать развитие Англии, Германии, Франции, США в 20-е 

гг.; готовить сообщения с помощью интернета. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. пути выхода  

1 

 

9 

Объяснять причины и особенности экономического кризиса; 

сравнивать либерально-демократические и тоталитарные 

режимы; характеризовать авторитарные режимы и их 

особенно 

США: «новый курс» Ф.Рузвельта  

1 

 

10 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть 

«нового курса» Рузвельта. Характеризовать социальные 

реформы «нового курса» 

Демократические страны Европы в 30-е гг. 

Великобритания,  

Франция 

 

1 

 

11 

Сравнивать экономическую политику Англии и США в 

период кризиса. Разрабатывать проекты по проблематике 

темы урока. Анализировать внешнюю политику Англии в 30-е 

гг. Приводить аргументы, свидетельствующие об угрозе 



фашизма во Франции 

Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, 

Испания 

 

 

1 

 

 

12-13 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в 

Италии. Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять, 

почему Италия стала первой страной Европы, где установился 

фашизм. Объяснять причины установления тоталитарного 

режима в Германии. Раскрывать особенности пути фашистов к 

власти в Испании 

Восток в первой половине ХХ века.  

1 

 

14 

Объяснять какие задачи стояли перед Японией, Индией и 

Китаем в 20-30-е гг. Сравнивать пути к модернизации в 

Японии, Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия «гандизм» 

Латинская Америка в первой половине ХХ века  

1 

 

15 

Выделять особенности общественного развития. Объяснять 

сходство и различие в развитии континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы. 

Культура и искусство первой половины ХХ века  

1 

 

16 

Раскрывать социальный смысл революции в естествознании. 

Давать оценку достижениям художественной культуры. 

Характеризовать новый стиль в искусстве – модерн. 

Оценивать произведения в стиле модерн. 

Международные отношения в 1930-е гг  

1 

 

17 

Объяснять причины распада Версальско-Вашингтонской 

системы договоров. Готовить доклады, сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. Оценивать роль Лиги Наций в 

международной  

политике в 1930-е гг. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

 

 

1 

 

 

 

18 

Объяснять причины Второй мировой войны. Анализировать 

готовность главных участников к войне. Называть 

периодизацию войны. Показывать на карте и комментировать 

основные события и районы боевых действий. Объяснять 

направления взаимодействия союзников. Объяснять, какие 

страны внесли наибольший вклад в победу. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание  

изученной главы учебника 

Раздел 2.  Новейшая история. Вторая 

половина XX - начало XXI в. 
 

16   

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

 

 

1 

 

 

19 

Объяснять основные последствия войны для стран-союзников, 

агрессоров, всего мира. Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. Сравнивать цели и 

территории охвата военно-политических блоков 

Завершение эпохи индустриального общества  

1 

 

20 

Выявлять и указывать новизну в экономических и 

политических связях. Характеризовать государство 

благосостояния. Объяснять условия развития массового 

производства 

Кризисы 1970-1980-х гг. 1 21 Называть черты и признаки постиндустриального 



(информационного) общества. Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной главы учебника 

Политическое развитие  

1 

 

22 

Называть основные идейно-политические направления в 

европейских государствах. Подготовить сообщения с 

помощью ресурсов Интернета. Сравнивать содержание трёх 

этапов в экономической политике. Сравнивать тенденции 

мирового развития с тенденциями развития 1920—1930 гг. 

Гражданское общество. Социальные движения  

 

1 

 

23 

Называть главные черты гражданского общества. Сравнивать 

гражданское общество в индустриальную и 

постиндустриальную эпохи. Обсуждать в группе 

эффективность известных организаций гражданского 

общества 

США  

 

1 

 

 

24 

Объяснять особенности развития США в изучаемый период. 

Сравнивать внешнеполитический курс довоенного времени и 

конца XX в. Сравнивать рейганомику, курс Буша-старшего и 

политику Клинтона 

Великобритания  

 

1 

 

 

25 

Выявлять особенности лейбористского курса. Раскрывать 

понятие «политический маятник». Разрабатывать проекты по 

изучению курса М. Тэтчер, «третьего пути» Э. Блэра. 

Составлять доклады о внешней политике Англии 

Франция  

 

1 

 

 

26 

Характеризовать сущность временного режима во Франции. 

Анализировать деятельность правительства де Голля в 

периоды Четвёртой и Пятой республик. Оценивать политику 

де Голля и её социальные достижения. Характеризовать 

достижения нации в период президентства Ф. Миттерана, Ж. 

Ширака 

Италия  

 

1 

 

 

27 

Доказывать демократичность провозглашения в Италии 

парламентской республики. Называть основные политические 

партии Италии. Объяснять эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. Сравнивать политический курс 

Берлускони с политикой Рейгана в США 

Германия: раскол и объединение  

 

1 

 

 

28 

Обозначать главные черты социального рыночного хозяйства. 

Сравнивать политику Г.  Коля и Г.Шредера. Характеризовать 

Германию до объединения и после него. Оценивать роль 

«бархатной революции» в ГДР. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученного 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы  

1 

 

29 

Сравнивать преобразования довоенного периода с 

преобразованиями 1945—2007 гг. Выделять наиболее общие 

причины революций 1989-1991 гг. Подготовить доклады с 

помощью Интернета 

Латинская Америка во второй половинеXX -  начале XXIв. 1 30 Выделять общие и различные черты латиноамериканских 

стран. Анализировать причины, особенности перехода к 



демократизации в 1980-е гг. Составлять сообщения о лидерах-

латиноамериканцах 

Страны Азии и Африки в современном мире  

 

1 

 

 

31 

Объяснять трудности выбора путей развития стран Азии и 

Африки. Характеризовать две модели развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие Японии и 

Китая. Объяснять трудности, возникшие на пути к 

модернизации Индии 

Международные отношения  

 

1 

 

 

32 

Объяснять причины складывания двухполюсного мира. 

Характеризовать противоречия биполярного мира. Оценивать 

роль ООН в регулировании международных отношений. 

Подготовить сообщения с помощью Интернета. Определять 

значение распада СССР для мировой системы 

Культура второй половины XX -  начале XXIв.  

 

 

1 

 

 

33 

Подготавливать презентации в Power Point на основе анализа 

достижений изобразительного искусства, кино в соответствии 

с регламентом. Разработать виртуальную экскурсию с 

использованием Интернета. Раскрывать особенности модерна 

и постмодерна. Сравнивать модерн и постмодерн в искусстве, 

литературе. Объяснять особенности нового видения мира 

Глобализация в конце  XX -  начале XXIв.  

 

1 

 

 

34 

Объяснять смысл понятия «глобализация». Называть главные 

черты современной глобализации. Приводить примеры 

глобального взаимодействия стран в бизнесе, культуре, 

политике, науке, моде. Называть три основных центра 

мировой экономики 

 

Список литературы 
Литература для учителя: 

"Поурочные разработки по истории. Новейшая История. XX век. 9 класс" Автор: Сорокина Е.Н. – М.: ВАКО, 2013. 

"Поурочные разработки по всеобщей истории.1800-1913 годы. 9 класс" Автор:  Соловьев К.А. – М.: ВАКО, 2011. 

Проверочные и контрольные работы к учебникам «Всеобщая история. История Новейшего времени» . 9  класс. Давыдова С.М. – М.: Баласс, 2014. 

Тесты по истории России: 9-й кл. Автор: Журавлева О.Н. – М.: Просвещение, 2009. 

Российская история. Всеобщая история. 9класс. Методические рекомендации. Давыдова С. М., Данилов Д. Д. – М.: Баласс, 2014. 

Новиков С.В., Маныкин А.С. и др. Всеобщая история.- М.: Филол. о- во «СЛОВО»: ООО «Изд- во «ЭКСМО», 2003. 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по истории/ Сост.   Л.Н.Алексашкина. – М.: Дрофа, 2000.  

Литература для учащихся: 
Атлас истории России. XX век. 9 класс. 

Атлас истории Нового времени. 9 класс. 

Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997.  

История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев    (рук. авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 

1999. 

Интернет-ресурсы. 



1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Новейшее время 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2012 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 8 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  В.В.Носков  «Всеобщая история ». Он соответствует данной программе по объему учебного материала и содержит 

разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре древних цивилизаций, а также адаптирован к возрасту учащихся. 

 

Общая характеристика учебного курса. 
 Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Программа курса предусматривает систематическое изучение истории с конца XVIII до начала XX века. Комплексный подход к отбору учебного материала  

позволяет включить в  него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm


исторического процесса. Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история» осуществляется по регионально-страноведческому принципу. Содержание 

курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 

использование современных технологий обучения.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе 
В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран;  

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

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 

тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

УМК: 



Учебник В.В.Носков, Т.П. Андреевская «Всеобщая история »  для 8-го класса общеобразовательных учреждений. Москва Издательский центр « 

Вентана – Граф», 2014 г. 

2.Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 г. 

 

Структура программы (30 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3 

2 Европа после Венского конгресса 5 

3 Европа во второй половине XIX- начале XX в. 10 

4 Две Америки 3 

6 Страны Востока 4 

7 Развитие науки и культуры в XIX – начале XX в. 2 

8 Первая мировая война 2 

9 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Европа после Венского конгресса 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 



Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Европа во второй половине ХIХ  - начале ХХ в. Две Америки. Страны Востока  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - 

от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в кон. ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие науки и культуры в ХIХ  - начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Первая мировая война  
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

Учебно-тематический план по курсу Новой истории 

Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта (3 часа) 

Урок 1. Франция: от § 1  Определять характерные черты Консульства. Раскрывать 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Консульства к Первой 

империи .Характерные черты 

режима Консульства. 

Установление 

империи.Основные 

мероприятия Наполеона во 

внутренней политике. 

Достижения в области 

культуры в эпоху Первой 

империи 

Видеоряд. 

Иллюстративные материалы параграфа 

сущность мероприятий Наполеона во внутренней политике. 

Работать с исторической картой.  

Анализировать фрагмент законодательного акта.  

Давать описание произведений искусства. Использовать 

интернет-ресурсы при подборе материала о развитии культуры в 

эпоху Первой империи и подготовке сообщения о деятеле 

культуры  

Урок 2. Наполеоновские 

войны и крушение 

наполеоновской империи. 

Войны Наполеона в Европе  

в 1805–1809 гг. Установление 

континентальной системы и её 

последствия. Наполеоновская 

Европа. Война Наполеона с 

Российской империей в 1812 

г.Крушение наполеоновской 

империи. 

 Венский конгресс и «сто 

дней» Наполеона 

§ 2, 3 

Карты: «Европа в годы наполеоновских войн», 

«Европа в 1815 г.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

 

Определять понятие «континентальная система». Показывать по 

карте ход военных действий и основные сражения. 

Устанавливать причины крушения наполеоновской империи. 

На основе анализа картосхемы проектировать варианты развития 

международных отношений после 1815 г. в Европе. Давать по 

памятке характеристику исторической личности. Под 

руководством учителя формулировать выводы по главе 

Европа после Венского конгресса (5 часа) 

Урок 3. Основные 

направления общественной 

мысли XIX в.мысли XIX в. 

Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Коммунизм и 

«научный социализм» 

§ 4 

Портреты общественных деятелей и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику направлений общественной мысли XIX в. 

Различать понятия «консерватизм», «либерализм», «социализм». 

Использовать интернет-ресурсы при подготовке сообщений об 

общественном деятеле. Составлять сравнительную таблицу 

Урок 4. Великобритания в 

первой половине XIX в. 

Вопрос о реформах в 

Великобритании в первой 

половине XIX в. 

Общественно-политическая 

жизнь страны. 

§ 5 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять причины реформ в Великобритании в первой половине 

XIX в. Объяснять причины чартистского движения и оценивать 

его значение. Устанавливать связь между внутренней и внешней 

политикой государства. Анализировать по памятке программу 

общественного движения 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Завершение промышленного 

переворота. 

Колониальная и внешняя 

политика 

Урок 5. Франция: от 

реставрации Бурбонов ко 

Второй республике.Режим 

Реставрации. Революция 1830 

г. и Июльская 

монархия.Февральская 

революция 1848 г. и Вторая 

республика во Франции 

§ 6 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику политического режима (Реставрации). 

Сравнивать промышленный переворот в Великобритании и во 

Франции. Раскрывать причины революций 1830 г. и 1848 г.  и их 

последствия. Сравнивать два исторических источника. Выявлять 

возможные альтернативы революциям: Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. 

Урок 6. Германский союз, 

Пруссия и Австрийская 

империя.  Германский союз. 

Пруссия и Австрийская 

империя в первой половине 

XIX в. Революции 1848–1849 

гг. в Пруссии, Австрийской 

империи и небольших 

германских государствах 

§ 7 

Карта «Германский союз». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять особенности социально-экономического развития 

германских государств и Австрийской империи. Устанавливать 

причинно-следственные связи между революциями в различных 

странах: Франции, Пруссии, Австрии. С помощью карты 

определять границы Германского союза. Составлять 

сравнительную таблицу  «Европейские революции 1848–1849 гг.» 

Европа во второй половине XIX — начале XX в. (10 часов) 

Урок 7. Вторая империя во 

Франции в 1852–1870 гг. 

 Восстановление империи. 

 Особенности экономического 

развития Второй империи. 

 Внутренняя политика. 

 Характеристика 

внешнеполитического курса 

Второй империи 

§ 9 

Иллюстративные материалы параграфа 

Устанавливать причины восстановления во Франции 

императорской власти. Определять характерные черты развития 

Второй империи. Устанавливать связь между внутренней и 

внешней политикой. Составлять тематический план по разделу 

параграфа 

Урок 8. Италия и Германия: 

создание объединённых 

государств. 

 Движение за национальное 

единство и независимость 

§ 10 

Карты: «Объединение Италии», «Объединение 

Германии». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Используя памятку, давать характеристику государственного и 

общественного деятеля. Выявлять общее и особенное в 

историческом процессе: объединение Германии и Италии. 

Использовать историческую карту при освещении процесса 

объединения страны 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Италии. Объединение Италии. 

Начало объединения 

Германии. 

Создание Германской 

империи «железом и кровью» 

Урок 9. Международное 

рабочее движение. 

 Положение рабочих в странах 

Западной Европы. 

 Рабочие движения в странах 

Западной Европы. 

 Международное рабочее 

движение 

§ 11 

Иллюстративные материалы параграфа 

Давать характеристику положения рабочего класса в Западной 

Европе в XIX в. Определять характерные черты рабочего 

движения в Западной Европе. Подводить итоги деятельности 

международной организации: Интернационала 

Урок 10. Австро-Венгрия. 

Кризис Австрийской империи 

и её преобразование. 

Австрийская часть 

государства. Венгрия. Три 

столицы. Внешняя политика 

Австро-Венгрии 

§ 13 

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Показывать взаимосвязь между кризисом Австрийской империи и 

её преобразованием. Определять особенности внутреннего 

положения в австрийской и венгерской частях империи. Выявлять 

основные направления внешней политики Австро-Венгерской 

империи. Аргументировать свою позицию при рассмотрении 

положения. Анализировать фрагмент законодательного акта 

Урок 11. Второй рейх в 

Германии. 

 Империя Бисмарка. 

 «Культуркампф» и борьба с 

социализмом. Империя 

Вильгельма II. 

 Внешняя и колониальная 

политика 

§ 14 

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Определять характерные черты экономического развития 

Германии. 

Раскрывать суть политики «культур кампфа» и причины успехов 

германской социал-демократии. Выявлять основные направления 

внешней политики Германской империи. Определять свою 

позицию к высказыванию политика. Анализировать фрагменты 

выступлений государственного деятеля и отрывки из сочинений 

историка 

Урок 12. Третья республика во 

Франции. 

 Провозглашение республики. 

Парижская коммуна. 

 Политическое развитие 

Третьей республики. 

 Кризис Третьей республики. 

 Экономическое развитие. 

 Внешняя и колониальная 

§ 15  

Плакат на историческую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Определять характерные черты политического развития страны: 

Третьей республики во Франции. Выявлять особенности 

экономического развития страны. Давать характеристику 

внешней политики Третьей республики во Франции. 

Анализировать фрагмент выступления государственного деятеля. 

Анализировать плакат на историческую тему  



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

политика 

Урок 13. Британская империя: 

викторианская 

Англия.Политическая жизнь 

викторианской 

Англии.Ирландский 

вопрос.Рабочее движение и 

образование лейбористской 

партии. Внешняя и 

колониальная политика 

§ 16  

Карикатура на политическую тему и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять изменения в экономической жизни Великобритании. 

Характеризовать деятельность лейбористской партии. Раскрывать 

влияние последствий реформ на общественные и политические 

отношения. Давать характеристику внешней политики. 

Определять свою позицию по отношению к высказыванию 

исторической личности. Составлять исторический портрет 

видного государственного и общественного деятеля. 

Анализировать карикатуру 

Урок 14. Международные 

отношения в 20–70-х гг. XIX 

в. Священный союз и 

революции 20-х гг. XIX в. в 

Европе. 

 Восточный вопрос в 

европейской политике в 

первой половине XIX в. 

 Восточный кризис 1875–1878 

гг.Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. 

 Берлинский конгресс 1878 г. 

Политика европейских 

государств на Среднем 

Востоке и в Северной Африке 

§ 8, 12  

Карта «Крымская война». 

Политическая карикатура и другие 

иллюстративные материалы параграфа 

Раскрывать роль Священного союза в международных 

отношениях. Объяснять сущность восточного вопроса в 

европейской политике XIX в. Устанавливать причины 

международных кризисов, локальных войн и их последствий. 

Давать объяснения событий на основе исторической карты. 

Делать опосредованные выводы, опираясь на карту. Составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать карикатуру 

Две Америки (3 часа) 

Урок 15. США в период от 

Войны за независимость до 

Гражданской войны. 

 США после Войны за 

независимость. 

 Характерные черты развития 

Севера, Юга и Запада. 

 Гражданская война 

§ 18 

Карта «Гражданская война в США». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Различать характерные черты развития Севера, Юга и Запада 

США. Объяснять причины Гражданской войны и подводить её 

итоги. Выявлять возможные альтернативы Гражданской войне. 

Раскрывать содержание доктрины Монро. Составлять, опираясь 

на памятку, исторический портрет государственного и 

общественного деятеля. Использовать карту для освещения хода 

Гражданской войны 

Урок 16. США в последней 

трети XIX — начале XX в. 

§ 19 

Школьная карта «США в конце XIX — начале XX 

Характеризовать Гражданскую войну и Реконструкцию как 

«вторую Американскую революцию». Давать характеристику 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 Реконструкция. 

«Позолоченный век». 

Социальные движения 

последней трети XIX в. 

 «Прогрессивная эра». 

Внешняя политика США 

в.». 

Фотодокументы и другие иллюстративные 

материалы параграфа 

важнейших периодов в истории страны: «Позолоченный век», 

«Прогрессивная эра». Определять характерные черты рабочего 

движения в США. Составлять по памятке исторический портрет 

государственного деятеля. Анализировать фотодокументы 

Урок 17. Страны Латинской 

Америки. 

 Начало борьбы за 

независимость в Латинской 

Америке. 

 Война за независимость в 

Испанской Америке 1810–

1826 гг. Страны Южной 

Америки после достижения 

независимости. 

Мексика 

§ 20 

Карта «Образование независимых государств в 

Латинской Америке». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять причины войн за независимость в Латинской Америке. 

Устанавливать общие черты и особенности развития стран 

Латинской Америки после получения независимости. Делать 

опосредованные выводы, опираясь на карту. Анализировать 

исторический источник 

Страны Востока (3 часа) 

Урок 18. Упадок Османской 

империи.Борьба Египта за 

независимость.Танзимат — 

«благодетельные реформы». 

Углубление кризиса. 

Младотурецкая революция и 

её последствия 

§ 21 

Карта «Османская империя в конце XVIII — 

первой трети XIX в.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Выявлять факты, свидетельствующие о распаде Османской 

империи в первой половине XIX в. Объяснять сущность политики 

танзимата и причины её неудачи. Раскрывать причины и 

оценивать последствия младотурецкой революции. 

Анализировать выдержки из периодической печати 

Урок 19. Британская Индия. 

Завершение завоевания Индии 

англичанами. Великое 

Индийское восстание 1857–

1859 гг. 

 Индия во второй половине 

XIX в. 

«Пробуждение» Индии 

§ 22 

Карта «Индия в конце XVIII — XIX в.». 

Иллюстративные материалы параграфа 

Объяснять, почему англичанам удалось завоевать Индию. 

Выявлять причины поражения Великого Индийского восстания. 

Раскрывать двойственный характер политики Великобритании в 

Индии. Давать характеристику деятельности общественно-

политической организации: ИНК. Анализировать различные типы 

исторических источников: речь политического деятеля 

и прокламации 

Урок 20. Страны Дальнего 

Востока.«Открытие» Китая 

и Тайпинское восстание. 

§ 23 

Иллюстративные материалы параграфа 

Сравнивать «открытие» Китая и «открытие» Японии. 

Устанавливать отличительные черты Тайпинского восстания. 

Раскрывать сущность политики «самоусиления» в Китае и 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Политика «самоусиления» и 

дальнейшее ослабление 

Китая. «Боксёрское» 

восстание и Синьхайская 

революция в Китае. 

«Открытие» Японии и 

«Реставрация Мэйдзи». 

Превращение Японии в 

великую державу 

оценивать её последствия. Определять изменения в социально-

экономической и политической жизни Японии после Реставрации 

Мэйдзи. Приводить факты, свидетельствующие о превращении 

Японии в великую державу 

Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в. (2 часа) 

Урок 21. Развитие науки и 

техники. Философия, 

гуманитарные общественные 

дисциплины. Наука. 

Техника 

§ 24 

Портреты деятелей науки. 

Видеоряд 

Используя интернет-ресурсы, подготавливать сообщение о 

деятеле науки и техники, видеоряд о достижениях техники в XIX 

— начале XX в. Составлять тематическую таблицу 

Урок 22. Литература и 

искусство. 

Романтизм и реализм. 

Литература. Живопись. 

 Музыка 

§ 25 

Портреты деятелей культуры. 

Видеоряд 

Раскрывать характерные черты художественных направлений: 

романтизма, реализма, импрессионизма. Используя интернет-

ресурсы, подготавливать сообщение о деятеле культуры, 

видеоряд о произведениях живописи 

Первая мировая война (2 часа) 

Урок 23. Международные 

отношения в последней 

четверти XIX — начале XX в. 

 Формирование системы 

европейских союзов (1879–

1893). Обострение 

международного 

соперничества на Дальнем 

Востоке в конце XIX — 

начале XX в. 

Международное 

соперничество в Европе в 

начале XX в. 

§ 26 

Карта «Мир в 1871 и 1914 гг.». 

Карикатура и другие иллюстративные материалы 

параграфа 

Анализировать процесс формирования военно-политических 

блоков в Европе в конце XIX — начале XX в. Объяснять причины 

кризисов в международных отношениях в конце XIX — начале 

XX в. Составлять хронологическую таблицу. Извлекать 

информацию из карикатуры. Составлять развёрнутый план по 

разделу параграфа. Показывать по карте рост колониальных 

владений европейских государств и США с 1871 по 1914 г. 

Урок 24. Первая мировая 

война. Предпосылки и 

§ 27 

Карта «Первая мировая война». 

Раскрывать предпосылки Первой мировой войны и подводить её 

итоги. Давать оценку политики европейских государств накануне 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

начало войны. Боевые 

действия в 1914–1915 гг. 

Сражения 1916 

г.Заключительный период 

войны.Итоги Первой мировой 

войны 

Карикатура. 

Фотодокументы. 

Видеоряд 

войны. Составлять хронологическую таблицу. Делать 

заключения, опираясь на статистическую таблицу. Использовать 

карту как источник информации о Первой мировой войне. 

Извлекать информацию из фотодокументов. Используя интернет-

ресурсы, подготавливать видеоряд о Первой мировой войне 

Урок 25. Итоговое повторение Тест. Практическая работа Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий.  

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного 

материала. 

 

Список литературы 
 

Литература для учителя: 
"Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 класс" Автор: Сорокина Е.Н. – М.: ВАКО, 2013. 

"Поурочные разработки по всеобщей истории.1800-1913 годы. 8 класс" Автор:  Соловьев К.А. – М.: ВАКО, 2011. 

Проверочные и контрольные работы к учебникам «Всеобщая история. История Нового времени» и «История России». 8 класс. Давыдова С.М. – М.: 

Баласс, 2014. 

Тесты по истории России: 8-й кл. Автор: Журавлева О.Н. – М.: Просвещение, 2009. 

Российская история. Всеобщая история. 8 класс. Методические рекомендации. Давыдова С. М., Данилов Д. Д. – М.: Баласс, 2014. 

Новиков С.В., Маныкин А.С. и др. Всеобщая история.- М.: Филол. о- во «СЛОВО»: ООО «Изд- во «ЭКСМО», 2003. 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по истории/ Сост.   Л.Н.Алексашкина. – М.: Дрофа, 2000.  

 

 

 

Литература для учащихся: 

 
Атлас истории России. XIX век. 8 класс. 

Атлас истории Нового времени. 8 класс. 

Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997.  

История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев    (рук. авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 

1999. 

Интернет-ресурсы. 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  



http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Новейшее время 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2012 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 7 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  В.В.Носков  «Всеобщая история. Новое время.». Он соответствует данной программе по объему учебного материала и 

содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре древних цивилизаций, а также адаптирован к возрасту 

учащихся. 

Общая характеристика учебного курса. 
 

 Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Курс «История Нового времени. 1500-1800» формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих процессах, явлениях, 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm


понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее 

значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового 

времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 7 классе 

 
В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  

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

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 

тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

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

Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

УМК: 



Учебник В.В.Носков, Т.П. Андреевская «Всеобщая история . Новое время.»  для 7-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 г. 

2.Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 г. 

 

Структура программы (30 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Переход от Средневековья к Новому времени 6 

3 Европа и Северная Америка во второй половине XVI — XVIII в. 17 

4 Многоликий Восток 3 

6 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВОЕ ВРЕМЯ. 
 

Введение. 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Глава I. Переход от Средневековья к Новому времени. 
Великие географические открытия. Предпосылки Великих географических открытий. Плавание Васко да Гамы. Открытия Христофора Колумба. Открытие Тихого 

океана и первое кругосветное плавание. Возникновение колониальных империй. Последствия Великих географических открытий. Испанская колониальная 

империя. Португальская колониальная империя.  Начало колониального соперничества.  Последствия Великих географических открытий.  Итальянское 

Возрождение. Понятие «Возрождение».  Гуманизм.  Искусство итальянского Возрождения.  Архитектура и скульптура.  Литература, театр, музыка. Новое 



понимание истории и рождение политической науки. Возрождение в других странах Западной Европы. Северное Возрождение. Французский Ренессанс. 

Английский гуманизм.  Повседневная жизнь эпохи Возрождения. Историческое значение Возрождения. Реформация в Германии.  Предпосылки Реформации. 

Германия накануне Реформации.  Начало Реформации в Германии.  Крестьянская война.  Завершающий этап Реформации.  Итоги Реформации в Германии. 

Реформация в других странах Европы. Католическая реформация. Кальвинизм.  Особенности Реформации в Англии. Католическая реформация.  Орден иезуитов 

и Тридентский собор. Итоги Реформации. 

Глава II. Европа и Северная Америка во второй половине XVI — XVIII в 

Тема 1. Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. 
«Золотой век» Испании. Объединение Испании.  Политическое устройство Испании. Особенности социально-экономического развития.  Держава Филиппа II. 

 Испания в период упадка. Расцвет испанской культуры. Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок Голландской республики. Нидерланды — 

«страна городов». Предпосылки войны за независимость Нидерландов и её начало. Восстание в Нидерландах. Завершение борьбы за независимость северных 

Нидерландов. «Нидерландская революция». Расцвет и упадок Голландской республики. Культура Нидерландов. Англия под властью Тюдоров. Англия в начале 

эпохи Тюдоров.  Особенности социально-экономического развития Англии. Правление Генриха VIII. Елизаветинская Англия. Внешняя политика Елизаветы I и 

превращение Англии в морскую державу.  Культура тюдоровской Англии. Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. Социально-экономическое развитие 

Франции в XVI в. Франциск I — король с характером правителя Нового времени. Королевский двор, буржуазия и бюрократия.  Предпосылки гугенотских войн. 

Гугенотские войны. Генрих IV. Международные отношения в конце XVI — начале XVII в. Тридцатилетняя война. Международные отношения в конце XVI 

в.Предпосылки Тридцатилетней войны. Ход военных действий. Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальская система. 

Тема 2. Западная Европа в середине XVII в. 
Франция во времена кардиналов и «короля-солнца». Франция при Ришелье. Мазарини и Фронда. Государство Людовика XIV.  Культура Франции XVII в. Англия 

в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. «Долгий парламент». Первая гражданская война.  Вторая гражданская война и свержение 

монархии в Англии.  Завоевание Ирландии и Шотландии.  Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии.  Реставрация 

Стюартов.  «Славная революция».  Английская культура XVII в. 

Тема 3. Восемнадцатый век. 
Рождение Великобритании. Английская конституционная монархия. Аграрный переворот. Промышленный переворот. Английская культура XVIII в. Развитие 

научных знаний. Британские колонии в Северной Америке. Основание британских колоний в Северной Америке. Колониальное общество.  Предпосылки и 

причины Войны за независимость. Война за независимость и образование США.  Война за независимость.  «Американская революция».  Принятие Конституции 

США.  Историческое значение образования США. Эпоха Просвещения во Франции.  Французское Просвещение. Ж.-Ж. Руссо и его учение. Идеология века 

Просвещения. Французская культура «галантного века». Международные отношения второй половины XVII — XVIII в. Международные отношения второй 

половины XVII в.  Крест против полумесяца.  Великая Северная война.  Династические войны: война за испанское наследство, война за польское и австрийское 

наследство.  Семилетняя война и первый раздел Польши. 

Тема 4. Европа в эпоху Великой французской революции. 
Начало Великой французской революции. «Старый порядок» во Франции.  Франция накануне революции.  Начало революции во Франции. Великая французская 

революция: от монархии к республике. Учредительное собрание. Законодательное собрание и начало революционных войн. Свержение монархии во Франции. 

Национальный конвент . Якобинская диктатура и режим Директории. Установление якобинской диктатуры. Якобинский террор. Термидорианский переворот. 

Директория. Переворот 18 брюмера. Великая французская революция и Европа. Международное соперничество на востоке Европы. Начало революционных войн 

и образование антифранцузской коалиции. Завершение разделов Польши.  Разгром первой антифранцузской коалиции.  Египетская экспедиция и формирование 

второй антифранцузской коалиции. Историческое значение Французской революции. 

Тема 6. Многоликий Восток. 
Османская империя и Персия в XVI–XVIII вв.Расцвет Османской империи. Балканы под турецким господством. Начало упадка Османской империи.  Персия под 

властью Сефевидов. Индия в XVI–XVIII вв.  Индия к началу XVI в.  Держава Великих Моголов и её распад.  Соперничество европейских держав и британское 

завоевание Индии. Индия под британским господством. Страны Дальнего Востока в XVI–XVIII вв. «Серединное царство».  Империя Цин.  Проникновение 

европейцев в Китай и его «закрытие». Япония к концу XVI в. Сёгунат  Токугава. Проникновение европейцев в Японию  и её «закрытие» 



Учебно-тематический план по курсу Новой истории 

Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Переход от Средневековья к Новому времени (6 часов) 

Урок 1. Великие 

географические 

открытия.Предпосылки 

Великих географических 

открытий. Плавание Васко да 

Гамы. Открытия 

Христофора Колумба. 

Открытие Тихого океана и 

первое кругосветное плавание 

§ 1 

Карта «Великие географические открытия и первые 

колониальные империи в XV — середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать предпосылки Великих географических открытий. 

Выявлять противоречивость эпохи Великих географических 

открытий. Показывать по карте маршруты мореплавателей 

эпохи Великих географических открытий. Подготавливать 

сообщения о знаменитых мореплавателях, используя 

дополнительные источники информации. Составлять 

тематическую таблицу. Извлекать информацию из фрагмента 

документа исторического характера 

Урок 2. Возникновение 

колониальных 

империй.Последствия 

Великих географических 

открытий.Испанская 

колониальная империя. 

Португальская колониальная 

империя. Начало 

колониального соперничества. 

Последствия Великих 

географических открытий 

§ 2 

Карта «Великие географические открытия и первые 

колониальные империи в XV — середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать различия между Испанской и Португальской 

колониальными империями. Раскрывать последствия Великих 

географических открытий. Определять по карте 

местоположение колоний. Составлять тематическую таблицу. 

Извлекать информацию из фрагмента документа исторического 

характера 

Урок 3. Итальянское 

Возрождение. Понятие 

«Возрождение».Гуманизм. 

Искусство итальянского 

Возрождения. Архитектура 

и скульптура. Литература, 

театр, музыка. Новое 

понимание истории и 

рождение политической науки 

§ 3  

Портреты деятелей Возрождения. 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать сущность понятий «Возрождение», «гуманизм». 

Определять особенности итальянского Возрождения. Давать 

описание произведений искусства. Подготавливать сообщения о 

выдающихся деятелях Возрождения. Извлекать информацию из 

фрагмента документа исторического характера. Подбирать из 

интернет-ресурсов информацию об искусстве итальянского 

Возрождения, архитектуре и скульптуре 

Урок 4. Возрождение в других 

странах Западной Европы. 

Северное 

Возрождение.Французский 

§ 4  

Портреты деятелей Возрождения в странах 

Западной Европы. 

Видеоряд. 

Выделять характерные черты Возрождения в странах Западной 

Европы. Раскрывать влияние Возрождения на повседневную 

жизнь. Оценивать историческое значение Возрождения. Давать 

описание произведений искусства. Подготавливать сообщения о 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Ренессанс. Английский 

гуманизм.Повседневная 

жизнь эпохи Возрождения. 

Историческое значение 

Возрождения 

Иллюстративный материал параграфа выдающихся деятелях европейского Возрождения. Подбирать из 

интернет-ресурсов материал об искусстве, архитектуре и 

скульптуре в странах Западной Европы в эпоху Возрождения 

Урок 5. Реформация в 

Германии. Предпосылки 

Реформации. Германия 

накануне Реформации. Начало 

Реформации в Германии. 

Крестьянская война. 

Завершающий этап 

Реформации.Итоги 

Реформации в Германии 

§ 6 

Карта «Реформация в Германии». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины возникновения и выделять характерные 

черты исторического явления: Реформации. Подготавливать 

сообщения о выдающихся деятелях Реформации: Мартин 

Лютер. Оценивать итоги Реформации в Германии. Использовать 

историческую карту при освещении исторических событий. 

Извлекать информацию из исторического источника: воззвания 

Урок 6. Реформация в других 

странах Европы. Католическая 

реформация. 

Кальвинизм. Особенности 

Реформации  

в Англии. Католическая 

реформация. Орден иезуитов 

и Тридентский собор. 

 Итоги Реформации 

§ 7 

Карта «Распространение Реформации в Европе в 

XVI в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности Реформации в странах Европы. 

Подготавливать сообщения о выдающихся деятелях 

Реформации: Жан Кальвин. Раскрывать причины возникновения 

и выявлять характерные черты исторического явления: 

Контрреформации. Оценивать итоги Реформации и 

Контрреформации. Сравнивать реформаторские учения М. 

Лютера и Ж. Кальвина. Локализировать исторические события 

на карте. Извлекать информацию из исторического источника 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI — XVIII в. (17 часов) 

Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. (5 часов) 

Урок 7. «Золотой век» 

Испании. 

 Объединение Испании. 

 Политическое устройство 

Испании. Особенности 

социально-экономического 

развития. Держава Филиппа 

II.  Испания в период упадка. 

 Расцвет испанской культуры 

§ 8 

Карта «Владения испанских и австрийских 

Габсбургов в Европе во второй половине XVI в.». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Характеризовать политическое устройство Испании и 

особенности её социально-экономического развития. Понимать 

своеобразие социальной структуры испанского общества. 

Определять причины упадка Испании в конце XVI — XVIII в. 

Объяснять цели и оценивать результаты политической 

деятельности Филиппа II, Елизаветы Английской, Франциска I, 

Генриха IV. Давать в ходе устного ответа собственную оценку 

произведений искусства. Анализировать под руководством 

учителя фрагмент документа исторического характера. 

Подбирать из интернет-ресурсов материал об испанской 

культуре 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 8. Война за 

независимость Нидерландов. 

Расцвет и упадок Голландской 

республики. Нидерланды — 

«страна городов». 

Предпосылки войны за 

независимость Нидерландов и 

её начало. Восстание в 

Нидерландах. Завершение 

борьбы за независимость 

северных Нидерландов. 

«Нидерландская революция». 

 Расцвет и упадок 

Голландской республики. 

 Культура Нидерландов 

§ 9 

Карта «Война за независимость Нидерландов». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Выявлять предпосылки войны за независимость Нидерландов. 

Определять причины расцвета и упадка Голландской 

республики. Определять, чем государственное устройство 

Нидерландов в этот период отличается от устройства других 

европейских государств. Оценивать произведения голландского 

искусства. Показывать по карте ход военных действий и 

территориальные изменения по итогам войны. Анализировать 

под руководством учителя фрагмент документа международно-

правового характера 

Урок 9. Англия под властью 

Тюдоров. 

 Англия в начале эпохи 

Тюдоров. Особенности 

социально-экономического 

развития Англии.  Правление 

Генриха VIII. Елизаветинская 

Англия.  Внешняя политика 

Елизаветы I и превращение 

Англии в морскую державу. 

 Культура тюдоровской 

Англии 

§ 10 

Карта «Англия в XVI в.». 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать политическое устройство Англии и новые 

явления в социально-экономической жизни страны. Раскрывать 

понятия: «новые дворяне», «огораживание». Определять 

причины превращения Англии в морскую державу. Объяснять 

цели и результаты политической деятельности Елизаветы 

Английской. Подготавливать сообщения о деятелях культуры 

Англии. Использовать карту для характеристики 

экономического развития Англии в XVI в. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа законодательного 

характера. Подбирать из интернет-ресурсов материал о культуре 

тюдоровской Англии 

Урок 10. Франция в эпоху 

Ренессанса и гугенотских 

войн. 

 Социально-экономическое 

развитие Франции в XVI в. 

 Франциск I — король с 

характером правителя Нового 

времени. Королевский двор, 

буржуазия и бюрократия. 

Предпосылки гугенотских 

войн. Гугенотские войны. 

§ 11 

Карта «Франция в XVI — первой половине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать политическое устройство Франции и 

особенности социально-экономического развития страны. 

Раскрывать понятия «бюрократия», «дворянство мантии», 

«дворянство шпаги», «рантье». Объяснять различия между 

французским дворянством и «новыми дворянами» в Англии. 

Определять предпосылки гугенотских войн и их последствия. 

Составлять характеристику исторического деятеля: Франциск I, 

Генрих IV. Использовать карту для характеристики 

экономического развития Франции в XVII в. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа законодательного 

характера 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 Генрих IV 

Урок 11. Международные 

отношения в конце XVI — 

начале XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

Международные отношения 

в конце XVI в.Предпосылки 

Тридцатилетней войны.Ход 

военных действий. Итоги 

Тридцатилетней войны. 

Вестфальская система 

§ 12 

Карты: «Тридцатилетняя война (1618–1648)», 

«Европа по 

Вестфальскому миру 1648 г.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать влияние религиозного раскола Европы на 

международные отношения. Определять предпосылки 

Тридцатилетней войны и её последствия, значение 

Вестфальского мира. Показывать по карте изменения границ 

государств. Составлять по алгоритму развёрнутый план 

параграфа. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа литературного характера 

Западная Европа в середине XVII в. (3 часа) 

Урок 12. Франция во времена 

кардиналов и «короля-

солнца». 

 Франция при Ришелье. 

Мазарини и Фронда. 

 Государство Людовика XIV. 

Культура Франции XVII в. 

 

§ 13 

Схема «Система государственного управления во 

Франции в XVI–XVII вв.». 

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Характеризовать внутреннюю политику Ришелье. Определять 

предпосылки Фронды и причины её поражения. Выявлять 

признаки абсолютной монархии. Составлять характеристику 

исторического деятеля: Ришелье, Мазарини, Людовик XIV. 

Давать комментарии к схеме государственного управления 

Франции. Различать стили классицизма и барокко. 

Подготавливать сообщения о деятелях культуры Франции XVII 

в. Давать описание памятников культуры Франции XVII в. 

Подбирать из интернет-ресурсов материал о культуре Франции 

XVII в. 

Урок 13. Англия в эпоху 

революционных 

потрясений.Правление 

первых Стюартов. «Долгий 

парламент». Первая 

гражданская война. Вторая 

гражданская война и 

свержение монархии в 

Англии. Завоевание Ирландии 

и Шотландии. Протекторат 

Кромвеля 

§ 14  

Карта «Революционное движение в Англии в 

середине XVII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины Английской революции. Устанавливать 

связь между деятельностью исторической личности (первые 

Стюарты, О. Кромвель) и развитием событий в стране. 

Составлять хронологическую таблицу. Использовать 

историческую карту при характеристике внутреннего 

положения в стране. Анализировать под руководством учителя 

фрагмент документа литературного характера 

Урок 14. Реставрация 

Стюартов и «Славная 

революция» в Англии. 

§ 15  

Иллюстративный материал параграфа. 

Видеоряд 

Раскрывать значение «Славной революции». Различать 

абсолютную и конституционную монархию. Выявлять 

политические и экономические изменения в Англии в 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 Реставрация Стюартов. 

«Славная революция». 

Английская культура XVII в. 

результате революции. Объяснять итоги и значение Английской 

революции. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа законодательного характера. Подбирать материал из 

интернет-ресурсов по теме «Английская культура XVII в.» 

Восемнадцатый век (5 часов) 

Урок 15. Рождение 

Великобритании. 

 Английская конституционная 

монархия. 

 Аграрный переворот. 

 Промышленный переворот. 

 Английская культура XVIII в. 

Развитие научных знаний 

§ 17  

Схема государственного устройства 

Великобритании. 

Видеоряд. 

Иллюстративный материал параграфа 

Давать комментарии к схеме государственного управления 

Великобритании. Давать оценку сложившейся в 

Великобритании парламентской системы. Раскрывать 

предпосылки промышленного переворота и его сущность. 

Определять последствия аграрной революции и промышленного 

переворота. Составлять тематическую таблицу. Анализировать 

под руководством учителя фрагмент исторического сочинения. 

Подбирать материал из интернет-ресурсов по теме «Английская 

культура XVIII в.» 

Урок 16. Британские колонии 

в Северной Америке. 

 Основание британских 

колоний в Северной Америке. 

 Колониальное общество. 

 Предпосылки и причины 

Войны за независимость 

§ 18  

Иллюстративный материал параграфа 

Определять типы британских колоний в Северной Америке. 

Давать сравнительное описание социальной структуры 

американского общества 70–80-х гг. XVIII в. Раскрывать 

предпосылки и причины Войны за независимость. Давать 

характеристику жизни британских колоний в Северной 

Америке, используя иллюстрации из учебника 

Урок 17. Война за 

независимость и образование 

США. 

 Война за независимость.. 

«Американская революция». 

 Принятие Конституции США. 

 Историческое значение 

образования США 

§ 19  

Карта «Война за независимость США». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать Войну за независимость как «американскую 

революцию». Выделять сходство и указывать различия в 

государственном устройстве Великобритании и США. 

Оценивать значение образования США. Использовать карту при 

освещении хода Войны за независимость. Анализировать под 

руководством учителя фрагмент документа законодательного 

характера 

Урок 18. Эпоха Просвещения 

во Франции. Французское 

Просвещение.Ж.-Ж. Руссо и 

его учение. Идеология века 

Просвещения. Французская 

культура «галантного века» 

§ 20 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать характерные черты века Просвещения. Объяснять 

влияние идеологии просветителей на развитие общества. 

Оценивать значение идей французских просветителей. 

Подготавливать сообщения о крупнейших деятелях 

французского Просвещения. Составлять сравнительную 

таблицу. Характеризовать особенности французской культуры 

«галантного века», используя иллюстрации из  учебника 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 19. Международные 

отношения второй половины 

XVII — XVIII в. 

 Международные отношения 

второй половины XVII в. 

Крест против полумесяца. 

Великая Северная война. 

 Династические войны: война 

за испанское наследство, 

война за польское и 

австрийское наследство. 

 Семилетняя война и первый 

раздел Польши 

§ 16, 21 

Карты: «Великая Северная война 1700–1721 гг.», 

«Семилетняя война 1756–1763 гг.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать особенности международных отношений 

второй половины XVII — начала XVIII в. Раскрывать влияние 

войны на расстановку политических сил в Европе и мире. 

Составлять хронологическую таблицу. Локализировать 

исторические события на карте и использовать её данные в 

ответе. Составлять развёрнутый план по одному из разделов 

параграфа. Извлекать информацию из документа 

международно-правового характера 

Европа в эпоху Великой французской революции (4 часа) 

Урок 20. Начало Великой 

французской 

революции.«Старый 

порядок» во Франции. 

Франция накануне 

революции. Начало 

революции во Франции 

§ 22 

Иллюстративный материал параграфа 

Определять причины неудач реформ во Франции накануне 

революции. Раскрывать противоречия, которые привели к 

Великой французской революции. Давать характеристику 

деятельности исторической личности: Людовик XVI. 

Использовать карикатуру как исторический источник 

Урок 21. Великая французская 

революция: от монархии к 

республике. Учредительное 

собрание. Законодательное 

собрание и начало 

революционных 

войн.Свержение монархии 

во Франции. Национальный 

конвент 

§ 23 

Карта «Великая французская революция». 

Иллюстративный материал параграфа 

Характеризовать мероприятия Учредительного собрания. 

Раскрывать значение «Декларации прав человека и 

гражданина». Оценивать роль революционных войн в истории 

Великой французской революции. Составлять хронологическую 

таблицу. Анализировать под руководством учителя фрагмент 

документа государственного характера. Извлекать информацию 

о ходе исторических событий на основе данных карты 

Урок 22. Якобинская 

диктатура и режим 

Директории. 

 Установление якобинской 

диктатуры. Якобинский 

террор Термидорианский 

переворот.  Директория. 

§ 24 

Карта «Великая французская революция». 

Иллюстративный материал параграфа 

Давать оценку якобинской диктатуры и объяснять причины её 

крушения. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Директории. Составлять хронологическую таблицу. Давать, 

опираясь на памятку, характеристику деятельности 

исторической личности: М. Робеспьер. Готовить сообщения о 

деятелях Великой французской революции 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 Переворот 18 брюмера 

Урок 23. Великая французская 

революция и Европа. 

 Международное 

соперничество на востоке 

Европы. Начало 

революционных войн и 

образование антифранцузской 

коалиции. Завершение 

разделов Польши. 

 Разгром первой 

антифранцузской коалиции. 

 Египетская экспедиция и 

формирование второй 

антифранцузской коалиции. 

 Историческое значение 

Французской революции 

§ 25 

Карты: «Великая французская революция», «Итоги 

разделов Польши». 

Школьная карта «Европа в 1974–1799 гг.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать влияние Великой французской революции на 

международные отношения в Европе. Определять двойственный 

характер революционных войн и их последствий. Выявлять 

общие черты и отличия английской революции от Великой 

французской революции. Извлекать информацию о ходе 

исторических событий на основе данных карты 

Многоликий Восток (3 часа) 

Урок 24. Османская империя и 

Персия в XVI–XVIII вв. 

Расцвет Османской империи. 

 Балканы под турецким 

господством. Начало упадка 

Османской империи. 

Персия под властью 

Сефевидов 

§ 26 

Карта «Государство Сефевидов  

в XVI–XVII вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Определять причины упадка Османской империи. Сравнивать 

положение двух ближневосточных держав — Османской 

империи и Персии. Определять с помощью карты, как менялись 

границы государств, и делать опосредованные выводы. 

Извлекать информацию из документа международно-правового 

характера. Характеризовать своеобразие культуры Османской 

империи, используя иллюстрации из учебника 

Урок 25. Индия в XVI–XVIII 

вв. 

 Индия к началу XVI в. 

Держава Великих Моголов и 

её распад. 

 Соперничество европейских 

держав и британское 

завоевание Индии. 

 Индия под британским 

господством 

§ 27  

Карта «Индия в XVIII в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять характерные черты жизни индийского общества. 

Объяснять причины проникновения европейцев в Индию. 

Раскрывать сущность английской колониальной политики  в 

Индии. Сопоставлять исторические карты разных временных 

периодов для выявления изменений в жизни страны 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Урок 26. Страны Дальнего 

Востока в XVI–XVIII вв. 

 «Серединное царство». 

Империя Цин. Проникновение 

европейцев в Китай и его 

«закрытие».Япония к концу 

XVI в. Сёгунат Токугава. 

 Проникновение европейцев в 

Японию  и её «закрытие» 

§ 28 

Карта «Империи Мин и Цин». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выделять характерные черты в развитии Китая и Японии в 

Новое время. Объяснять, почему произошло «закрытие» Китая и 

Японии и какие последствия имела такая политика. 

Анализировать под руководством учителя фрагмент документа 

законодательного характера. Составлять развёрнутый план по 

одному из разделов параграфа. Характеризовать особенности 

культуры Китая и Японии, используя текст и иллюстрации из 

учебника 

Итоговое повторение Тест. Практическая работа Показывать на карте местоположение государств, знать 

даты основных событий.  

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного 

материала. 
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Волгоград: Учитель, 2008.  
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Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  

14. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011.  
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16. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007.  

17. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.  

18. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. 
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Интернет-ресурсы. 

4. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков:  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 класс 

Средние века 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  и 

авторской программы под редакцией Т. П.Андреевской, О. Н. Журавлевой и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Вентана - Граф», 2014г. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе.  

 Программа ориентирована на учебник  Л.В.Искровская  «История Средних веков». Он соответствует данной программе по объему учебного 

материала и содержит разнообразный, интересный материал, в том числе иллюстративный по истории и культуре., а также адаптирован к возрасту 

учащихся. 

Общая характеристика учебного курса. 

 
Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

 
Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

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

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

хронологию, работу с хронологией;  

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

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

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

Учащиеся должны владеть: 



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

чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

УМК: 

Учебник Л. В.Искровская, С. Е. Фёдоров «История Средних веков»  для 6-го класса общеобразовательных учреждений. Москва Издательский центр 

« Вентана – Граф», 2014 г. 

2.Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Вентана – Граф», 2014 г. 

 

Структура программы (34 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Средневековый мир в V-XI вв. 14 

3 Средневековый мир в XII-XV вв. 14 

4 Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья 3 

6 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
 

Введение 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие 

средневековой цивилизации. 

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. 

Тема 1. Рождение средневековой Европы 
Хозяйство древних германцев. Устройство древнегерманского общества. Древнегерманские верования. Падение Западной Римской империи. 

Варварские королевства. Остготское королевство. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Франкское королевство. 

Тема 2. Западная Европа в V–XI вв. 
Труд средневекового человека .Природа. Земледелие и скотоводство. Развитие ремесла и техники. Распространение христианства. Христианская 

религия. Христианизация Европы. Формирование церковной организации. Возникновение монашества. Разделение церквей. Империя Карла 

Великого. Королевство франков при Меровингах. Карл Великий и его войны. Создание империи Карла Великого. «Каролингское возрождение».  



Крестьяне и феодалы. Феод.Феодальные отношения. Вассальная присяга. Феодальная иерархия. Сословия: духовенство, рыцарство, крестьянство.  

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Карла Великого. Западно-Франкское королевство. Франция. Восточно-

Франкское королевство. Германия. «Римская империя» Оттонов. Викинги. Образование новых европейских государств. Люди с Севера. Скальды. 

Эпоха викингов. Англия: волны нашествия. Образование скандинавских государств. Культура Западной Европы. Наследие варваров в 

средневековой Европе. Влияние античного наследия. Чему и как учили в средневековой школе. Рождение средневековой  литературы. Архитектура. 

Живопись. 

Тема 3. Византия и славяне. 
Византийская империя. Образование Восточной Римской империи .Население и хозяйство Византийской империи. Власть императоров-василевсов. 

Эпоха императора Юстиниана и «золотой век» Византии. Византия в VII–XI вв. . Образование славянских государств.  Славяне.  Первое Болгарское 

царство.   Великоморавская держава. Чехия.  Польша. Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской культуры.  

Византийская культура. Развитие славянской культуры. 

Тема 4. Арабы в IV–XI вв. 
Зарождение и распространение ислама. Пророк Мухаммад.  Мир ислама. Арабский халифат.  Завоевательные походы арабов.  Управление 

халифатом. Распад арабского халифата. Культура исламских стран. Развитие искусств. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. 

Тема 5. Средневековое общество Европы 
Европа XII–XV вв.: природа и человек. Природа, население и деятельность человека. Труд крестьянина. Труд ремесленника. Рыцарство. 

Возникновение рыцарства. Обряд посвящения. Замок. Рыцарские турниры. Город и горожане. Возникновение городов. Развитие средневековых 

городов. Цеха ремесленников. Развитие торговли и банков.  Городской театр и представления. Изменения в средневековой картине мира. 

 

 

Тема 6. Развитие европейских государств в XII–XV вв. 
Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы. Соперничество пап и императоров.  Монашеские ордена. Ереси и возникновение 

инквизиции.Крестовые походы (1096–1270). Англия. Англия при нормандских королях. Англия при Плантагенетах. Рождение английского 

парламента. Восстание Уота Тайлера. От сословно-представительной монархии к неограниченной королевской власти. Франция. Столетняя война.  

Начало объединения Франции. Укрепление королевской власти при Капетингах. Генеральные штаты и складывание сословной монархии.  

Столетняя война.  Жакерия. Завершение объединения Франции. Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста.  Мусульманская Испания.  

Складывание сословной монархии и укрепление королевской власти. 

Образование Испанского королевства. Укрепление власти католической церкви.  Государства Юго-Восточной и Центральной Европы в XII–XV 

вв. Второе Болгарское царство. Сербия.  Уния Польши и Великого княжества Литовского. Чехия и гуситское движение. Венгрия. 

Тема 7.Культура средневекового мира 
Наука, образование, литература. Схоластика и теология.  Зарождение новых знаний. Школы и университеты.  Литература и книгопечатание. Расцвет 

средневекового искусства. Искусство стиля готики. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV–XV вв. Интерес к античности. Гуманизм и 

гуманисты. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Развитие наук . 

Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья 
Византия и Османская империя. Крестовый поход в центр православия.  Восстановление Византийской империи. Держава сельджуков.  Образование 

Османской империи. Империя Чингисхана  и держава Тимура. Сердце Центральной Азии — Монголия.  Образование, расцвет и распад империи 



Чингисхана. Держава Тимура. Падение Византийской империи. Китай, Япония, Индия. Поднебесная империя. Культура Китая.  Япония — Страна 

восходящего солнца. Культура Японии. Индия. Природа и люди. Завоевание мусульманами Северной Индии. 

Учебно-тематический план по курсу  истории Средних веков 

Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. (14 часов) 

Рождение средневековой Европы (2 часа) 

Урок 1. Древние германцы. 

 Хозяйство древних германцев. 

 Устройство древнегерманского 

общества. 

Древнегерманские верования 

§ 1 

Карта «Римская империя и германские 

племена». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать связь между природными условиями, хозяйственной 

жизнью и общественным устройством древних германцев. 

Выявлять причины изменений в хозяйственной и общественной 

жизни германцев. Извлекать информацию из фрагмента сочинения 

историка. Извлекать информацию из фрагмента законодательного 

акта 

Урок 2. Варварские 

королевства. Падение 

Западной Римской империи. 

Остготское королевство. 

Вестготское королевство. 

Варварские королевства в 

Британии. Франкское 

королевство 

§ 2 

Карты из учебника: «Великое переселение 

народов», «Европа в конце IV — начале V в.». 

Иллюстрации из учебника 

Устанавливать причины падения Западной Римской империи. 

Выявлять особенности политического и социального устройства 

варварских королевств. Высказывать своё отношение к личности 

короля остготов Теодориха и короля франков Хлодвига. 

Показывать по карте основные направления движения варварских 

племён в эпоху Великого переселения народов и границы 

варварских королевств 

Западная Европа в V–XI вв. (7 часов) 

Урок 3. Труд средневекового 

человека.Природа. 

Земледелие и скотоводство. 

Развитие ремесла и техники 

§ 3 

Карта из атласа «Лесной покров Западной 

Европы в начале Средневековья». 

Иллюстрации из учебника 

Различать типы земледелия: мотыжное, подсечно-огневое, 

пашенное 

Урок 4. Распространение 

христианства. 

 Христианская религия. 

 Христианизация Европы. 

Формирование церковной 

организации. 

Возникновение монашества. 

 Разделение церквей 

§ 4 

Карта из атласа «Распространение 

христианства». 

Словарь в конце учебника. 

Иллюстрации из учебника 

Различать три основных значения понятия «церковь». Раскрывать 

значение церкви в жизни средневековых людей. Составлять схему 

церковной иерархии 

Урок 5. Империя Карла 

Великого.Королевство 

§ 6 

Карта из учебника «Империя Карла Великого». 

Характеризовать государственное устройство Франкского 

королевства. Раскрывать причины превращения Франкского 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

франков при Меровингах. 

Карл Великий и его войны. 

Создание империи Карла 

Великого. «Каролингское 

возрождение» 

Иллюстрации из учебника королевства в империю. Давать, опираясь на памятку, 

характеристику Карла Великого. Оценивать историческое значение 

«Каролингского возрождения». Показывать по карте процесс 

создания империи Карла Великого 

Урок 6. Крестьяне и феодалы. 

 Феод. Феодальные отношения. 

Вассальная присяга. 

Феодальная иерархия. 

Сословия: духовенство, 

рыцарство, крестьянство 

§ 7 

Словарь в конце учебника. 

Схемы: «Феодальная лестница», «Сословия». 

Иллюстрации из учебника 

Различать признаки феодального строя. Давать характеристику 

сословия, опираясь на памятку. Воспроизводить схему, данную в 

учебнике. Извлекать информацию из фрагмента документа 

личного характера 

Урок 7. Феодальная 

раздробленность. Франция и 

Германия. Распад империи 

 Карла Великого.Западно-

Франкское королевство. 

Франция.Восточно-Франкское 

королевство.Германия.«Римская 

империя» Оттонов 

§ 8 

Карты из учебника «Раздел Франкской 

империи», «Феодальная Франция в начале XI 

в.». 

Иллюстрации из учебника 

Выявлять причины распада империи Карла Великого. Показывать 

по карте процесс распада империи Карла Великого 

Урок 8. Викинги. Образование 

новых европейских 

государств. Люди с Севера. 

Скальды. Эпоха викингов. 

Англия: волны нашествия. 

Образование скандинавских 

государств  

§ 9 

Карта из учебника «Походы викингов в IX–XI 

вв.». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать историческое значение эпохи викингов в Европе 

Урок 9. Культура Западной 

Европы. Наследие варваров в 

средневековой Европе. Влияние 

античного наследия. Чему и как 

учили в средневековой школе. 

Рождение средневековой 

литературы. Архитектура. 

Живопись 

§ 10 

Иллюстрации из учебника 

Осуществлять анализ иллюстративного материала учебника по 

теме «Культура Западной Европы». Находить в современности 

следы средневекового западноевропейского культурного наследия 

Византия и славяне (3 часа) 

Урок 10. Византийская § 11 Сравнивать системы управления Византийской империей и 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

империя.Образование 

Восточной Римской империи. 

Население и хозяйство 

Византийской империи. Власть 

императоров-василевсов. Эпоха 

императора Юстиниана и 

«золотой век» 

Византии.Византия в VII–XI вв. 

Карта из учебника «Византийская империя в 

VI–XI вв.». 

Иллюстрации из учебника 

империей Карла Великого. Оценивать историческое значение 

Византийской империи. Показывать по карте территорию 

Византийской империи в различные периоды её существования. 

Извлекать информацию из фрагмента документа личного 

характера 

Урок 11. Образование 

славянских 

государств.Славяне. Первое 

Болгарское царство. 

Великоморавская держава. 

Чехия. Польша  

§ 12 

Карты из учебника: «Образование славянских 

государств», «Польша в XI — начале XIII в.». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать характер влияния Византийской империи на 

политическое развитие славянских государств. Рассказывать, 

используя карты учебника, о процессе образования славянских 

государств 

Урок 12. Культура Византии 

и славянских государств. 

Истоки и своеобразие 

византийской культуры. 

 Византийская культура. 

 Развитие славянской культуры 

§ 13 

Схемы: «Базилика», «Крестово-купольный тип 

храма». Изображение букв глаголицы и 

кириллицы. 

Иллюстрации из учебника 

Выявлять характерные особенности византийской культуры путём 

анализа иллюстративного ряда учебника. Различать архитектурные 

особенности базилики и крестово-купольного храма 

Арабы в IV–XI вв. (2 часа) 

Урок 13. Зарождение и 

распространение ислама. 

Пророк Мухаммад. Мир ислама. 

Арабский халифат. 

Завоевательные походы арабов. 

 Управление халифатом. 

Распад арабского халифата 

§ 15 

Карты из учебника: «Создание Арабского 

халифата», «Распад Арабского халифата». 

Схема «Система управления халифатом». 

Иллюстрации из учебника 

Раскрывать причины зарождения и распространения ислама. 

Сравнивать системы управления халифатом и империей Карла 

Великого. Устанавливать причины распада халифата. Показывать 

по карте направления завоевательных походов арабов. 

Воспроизводить схему «Система управления халифатом» 

Урок 14. Культура исламских 

стран. 

Развитие искусств. 

Мусульманские города 

Развитие наук. 

 Арабская литература 

§ 16  

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять характерные особенности культуры исламских 

государств. Составлять устный рассказ об арабском городе. 

Сравнивать особенности исламской и христианской культур. 

Извлекать информацию из фрагмента литературного сочинения 

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. (14 часов) 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Средневековое общество Европы (3 часа) 

Урок 15. Европа XII–XV вв.: 

природа и человек. Природа, 

население и деятельность 

человека. Труд крестьянина. 

Труд ремесленника 

§ 17  

Схема «Периоды всеобщей истории». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать связь между климатическими условиями и 

социально-экономическим развитием европейских государств. 

Отмечать на ленте времени периоды всеобщей истории 

Урок 16. Рыцарство. 

 Возникновение рыцарства. 

 Обряд посвящения. Замок. 

 Рыцарские турниры 

§ 18  

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять специфику и оригинальность средневековой рыцарской 

культуры. Составлять под руководством учителя сложный план по 

теме «Рыцарство» 

Урок 17. Город и 

горожане.Возникновение 

городов. Развитие 

средневековых городов. Цеха 

ремесленников. Развитие 

торговли и банков. Городской 

театр и представления. 

Изменения в средневековой 

картине мира 

§ 19  

Карта из атласа «Ремесло и торговля в Европе и 

на Ближнем Востоке в XI — первой половине 

XIV в.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины возникновения средневековых городов. 

Составлять рассказ об облике средневекового города. Находить 

отрицательные и положительные стороны цеховой организации 

ремесленников. Выявлять причины изменений в ценностях и 

взглядах средневекового человека. Показывать по карте 

важнейшие торговые пути, сферы влияния Венеции, Генуи и 

Ганзы, крупнейшие ярмарки 

Развитие европейских государств в XII–XV вв. (5 часов) 

Урок 18. Католическая церковь 

в борьбе за власть. Крестовые 

походы. 

 Соперничество пап и 

императоров. Монашеские 

ордена. Ереси и возникновение 

инквизиции. 

 Крестовые походы (1096–1270) 

§ 20  

Карты из учебника: «Крестовые походы XI–XII 

вв.», «Четвёртый крестовый поход». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять предпосылки и последствия крестовых походов. 

Определять роль монашеских орденов в жизни средневекового 

европейского общества. Прослеживать по карте направления 

крестовых походов 

Урок 19. Англия. 

Англия при нормандских 

королях. Англия при 

Плантагенетах. Рождение 

английского парламента. 

Восстание Уота Тайлера. 

 От сословно-представительной 

монархии к неограниченной 

§ 21  

Карты из учебника: «Англия в XI — начале XIV 

в.», «Англия в 1381 г.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности процесса образования централизованного 

государства в Англии. Определять историческое значение 

появления английского парламента. Давать оценку исторических 

личностей, опираясь на материал учебника: Уот Тайлер. Различать 

сословно-представительную и абсолютную монархию 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

королевской власти 

Урок 20. Франция. Столетняя 

война. Начало объединения 

Франции. Укрепление 

королевской власти при 

Капетингах. Генеральные 

штаты и складывание 

сословной монархии. Столетняя 

война. Жакерия. Завершение 

объединения Франции 

§ 22  

Карты из учебника: «Франция в XI — начале 

XIV в.», «Столетняя война (1337–1453)». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять особенности процесса образования централизованного 

государства во Франции. Определять историческое значение 

появления Генеральных штатов. Давать оценку исторических 

личностей, опираясь на материал учебника: Филипп IV, Жанна 

д’Арк. Составлять сравнительную таблицу «Народные движения в 

Средние века». Рассказывать по карте о ходе Столетней войны 

Урок 21. Государства 

Пиренейского полуострова. 

Реконкиста. Мусульманская 

Испания .Складывание 

сословной монархии и 

укрепление королевской 

власти. Образование 

Испанского королевства. 

Укрепление власти 

католической церкви 

§ 24  

Карта из учебника «Завершение Реконкисты». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять причины объединения Испании. Раскрывать особую 

роль католической церкви в жизни Испанского королевства. 

Рассказывать по карте о ходе Реконкисты и процессе объединения 

Испании 

Урок 22. Государства Юго-

Восточной и Центральной 

Европы в XII–XV вв. Второе 

Болгарское царство 

Сербия.Уния Польши и 

Великого княжества 

Литовского. Чехия и гуситское 

движение. Венгрия 

§ 25 (разделы), § 26  

Карты из учебника: «Польша и Чехия в XIV–XV 

вв.», «Польша и Великое княжество Литовское 

и Венгрия в XV в.», «Гуситское движение». 

Иллюстративный материал параграфа 

Устанавливать особенности политического развития государств 

Центральной и Восточной Европы в XI–XV вв. Оценивать 

значение героической борьбы балканских стран за свою 

независимость. Извлекать информацию из документа 

литературного характера 

Культура средневекового мира (3 часа) 

Урок 23. Наука, образование, 

литература. Схоластика и 

теология. Зарождение новых 

знаний. Школы и университеты. 

Литература и книгопечатание 

§ 27  

Иллюстративный материал параграфа 

Уметь давать характеристику системы средневекового 

образования. Оценивать значение изобретения книгопечатания. 

Выявлять специфику средневековой науки 

Урок 24. Расцвет 

средневекового искусства. 

§ 28  

Иллюстративный материал параграфа 

Уметь различать романский и готический стили 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Искусство стиля готики 

Урок 25. Раннее Возрождение и 

гуманизм в Италии в XIV–XV 

вв. Интерес к античности. 

Гуманизм и гуманисты. 

Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство.  

Развитие наук 

§ 29  

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины появления гуманизма в Италии в XIV–XV вв. 

Выявлять особенности гуманистического миросозерцания на 

основе анализа художественных произведений представителей 

гуманизма. Составлять под руководством учителя сложный план 

раздела параграфа 

Государства Азии в эпоху Средневековья (3 часа) 

Урок 26. Византия и Османская 

империя. Крестовый поход в 

центр православия. 

Восстановление Византийской 

империи. Держава сельджуков. 

 Образование Османской 

империи. 

5. Падение Византийской 

империи 

§ 25 (разделы), § 30  

Карта из учебника «Византийская и Османская 

империя XIV–XV вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать причины политического и экономического кризиса 

Византийской империи в XIII–XV вв. Выявлять причины 

возвышения Османской империи в XIV–XV вв. Рассказывать с 

опорой на карту о территориальном росте Османской империи 

Урок 27. Империя Чингисхана 

и держава Тимура. Сердце 

Центральной Азии — 

Монголия. Образование, 

расцвет и распад империи 

Чингисхана. Держава Тимура 

§ 31  

Карты из учебника: «Империя Чингисхана», 

«Держава Тимура». 

Иллюстративный материал параграфа 

Выявлять причины распада империи Чингисхана и державы 

Тимура. Прослеживать по карте направления завоевательных 

походов Чингисхана и Тимура 

Урок 28. Китай, Япония, 

Индия. Поднебесная империя 

.Культура Китая. Япония — 

Страна восходящего солнца. 

Культура Японии. Индия. 

Природа и люди. Завоевание 

мусульманами Северной Индии 

§ 32  

Карты из учебника: «Индия  

в X–XV вв.», «Китай в XI–XV вв.». 

Иллюстративный материал параграфа 

Раскрывать систему государственного управления в Китае и 

Японии в Средние века. Определять значение конфуцианства в 

жизни средневекового Китая. Давать сравнительную 

характеристику культуры Китая, Японии и Индии 

Итоговое повторение Тест. Практическая работа Показывать на карте местоположение государств, знать даты 

основных событий, объяснять какой вклад внесли европейцы, 

а также народы Востока в мировую историю и культуру. 

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного 



Тема урока и основные   

вопросы  содержания 
Средства обучения 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

материала. 

Список литературы для учителя 
Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 

Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3.Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 
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6 класс 

Обществознание 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа по Обществознанию составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  и 

авторской программы под редакцией Л. Н.Боголюбова  «Обществознание, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2012 г 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —

 общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 

учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

 
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 



адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

УМК: 
Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова,Л. Ф. Ивановой « Обществознание» для 6-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Просвещение », 2014 г. 

Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Просвещение», 2014 г. 

 

 

Структура программы ( 35 ч) 

 
№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 10 

7 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 35 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Введение 
Что изучает обществоведение? Как работать с учебником?  Естественные науки ,общественные науки. 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо?   Сильная личность - какая она? Человек познает мир. Познание мира и себя. Что 

такое самосознание. На что ты способен. Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь 

человека многогранна (основные формы деятельности человека). Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. На пути к жизнен-

ному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких - залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

 

Глава II. Человек среди людей 



Межличностные отношения. .Какие отношения называются межличностными. Чувства — основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. 4. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях 

и наказаниях. С какой группой тебе по пути. Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими.«Слово — серебро, молчание - золото». Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. «Семь раз 

отмерь…». Как не проиграть в конфликте. 

 

 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило  доброго человека. Будь смелым. Что такое 

страх.  Смелость города берет.  Имей смелость сказать злу «нет». Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

 

 

 

Тематическое планирование  

по курсу обществознание 
 

 

Название тем и уроков 
 

 

Количество 

часов 

 

Номер 

параграфа 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Что изучает обществознание? Как работать с 

учебником?  Естественные науки ,общественные 

науки. 

 

1 

 Уметь объяснять понятия, правильно записывать их в 

словарь. 

Глава 1. Человек в социальном измерении 12   

Человек – личность. Что такое личность. 

 Индивидуальность - плохо или хорошо?   

 Сильная личность - какая она? 

 

 

 

2 

 

 

1 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность».Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен. 
 

2 

 

2 

Характеризовать особенности познания человеком мира и 

самого себя. Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей 

людей 
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, 

а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». 

 Жизнь человека многогранна (основные формы деятель-

ности человека) 

 

2 

 

3 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления связи между 



деятельностью и формированием личности. Выявлять условия 

и оценивать качества собственной успешной деятельности 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир 

мыслей. Мир чувств  

 

 

2 

 

4 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные по-

требности человека, показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного ус-

пеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся 

выбирать профессию. Поддержка близких - залог успеха. 

Выбор жизненного пути 

 

2 

 

5 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни .Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на 

его результаты. Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание в жизни и достигших 

успеха, из адаптированных источников различного типа 

Практикум по главе  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. 

Глава 2. Человек среди людей 10   

Межличностные отношения. .Какие отношения 

называются межличностными. Чувства — основа 

межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений 

 

 

2 

 

6 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание 
Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые 

мы выбираем. Кто может быть лидером. 4. Что можно, чего 

нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. 

 С какой группой тебе по пути 

 

 

 

2 

 

 

7 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые 

нормы. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как 

люди общаются. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими.«Слово — серебро, молчание - 

золото» 

 

 

 

2 

 

 

8 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения .Сравнивать и 

сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное 

умение общаться 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает 

межличностный конфликт. «Семь раз отмерь…». Как не 

проиграть в конфликте. 

 

 

 

2 

 

 

9 

Описывать сущность и причины возникновения межлич-

ностных конфликтов. Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём заключается 

конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать 



объяснение примерами. Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в конфликтной ситуации 

Практикум по главе 2  Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. 

Глава 3. Нравственные основы жизни 10   

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого 

называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное 

правило  доброго человека. 

 

 

 

2 

 

 

10 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления 

добра. Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали 

Будь смелым. Что такое страх.  Смелость города берет. 

 Имей смелость сказать злу «нет». 

 

 

1 

 

11 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления людьми страха в критических 

и житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия проявлениям зла 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви вни-

мание к старикам 

 

 

1 

 

12 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в нём 

Практикум по главе  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. Работать с 

источниками.   

Итоговое  повторение  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. Решать тестовые 

задания Уметь излагать свою точку зрения. 

 

Список литературы 
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 

2012; 

- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Ресурсы Интернета: 
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 



 
 

 

Пояснительная записка 
     Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова и ориентирована на работу с 

учебно-методическим комплектом: 

•  Обществознание. 5–9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. 

– М. : Просвещение, 2014. 

•  Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

•  Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. – М. : Просвещение, 2015. 

•  Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под  ред.  Л. Ф. Ивановой. – М. 

: Просвещение, 2014. 

Общая характеристика предмета 
Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 

наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе 

обществознания в старших классах. 

Реализация рабочей программы способствует: 
– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

•  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

•  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

•  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста – в таблицу, из аудиовизуального ряда – в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

•  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 



•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

УМК: 
Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова,Л. Ф. Ивановой « Обществознание» для 7-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Просвещение », 2014 г. 

Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Просвещение», 2014 г. 

 

Структура программы ( 35 ч) 

 
№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе. 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

7 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



 
Глава1. Регулирование поведения людей в обществе. 

 
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.  Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  

предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. 

Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.   

 

Глава 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой . 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование  

по курсу обществознание 
 



 

Название тем и уроков 
 

 

Количество 

часов 

 

Номер 

параграфа 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Что изучает обществознание? Как работать с 

учебником?  Естественные науки ,общественные 

науки. 

 

1 

 Уметь объяснять понятия, правильно записывать их в 

словарь. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе. 

14   

  Что значит жить по правилам. Социальные нормы. 

Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

 

 

 

1 

 

 

1 

Знать основные положения по теме урока: какие правила 

поведения людей существуют, что такое привычки, что такое 

обычаи и ритуалы. Уметь называть различные виды правил; 

приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; 

высказывать свое мнение; работать с текстом учебника; 

отвечать на поставленные вопросы, давать определение 

понятий 

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.   

 

2 

 

2 

Знать основные положения по теме урока: как права человека 

связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; 

что означает выражение «права человека закреплены в 

законе»; что определяет границу прав человека; определения 

понятий: права человека, гражданские права, политические 

права и т. д.  

Уметь анализировать; делать выводы; отвечать на вопросы; 

находить в СМИ информацию по заданной теме 
Почему важно соблюдать законы. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 
 

 

1 

 

3 

Знать основные положения по теме урока: почему 

человеческому обществу нужен порядок; каковы способы для 

установления порядка в обществе; в чем смысл 

справедливости; почему свобода не может быть безграничной; 

термины: свобода, закон, справедливость. 

Понимать важность соблюдения законности.  

Уметь сравнивать различные документы по теме и 

высказывать свою точку зрения, осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме 

Защита Отечества. Защита отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

 

 

1 

 

4 

Знать основные положения по теме урока: защита Отечества – 

это священный долг и обязанность гражданина; почему нужна 

регулярная армия; в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе; в чем отличия военной службы по призыву 

от военной службы по контракту; каковы основные 

обязанности военнослужащих; как готовить себя к 



выполнению воинского долга; термины: армия, священный 

долг, патриотизм, гражданственность. Понимать важность 

выполнения священного долга – службы в армии. Уметь 

анализировать; делать выводы, давать нравственную и 

правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

 

1 

 

5 

Знать основные положения по теме урока: что такое 

дисциплина, какая она бывает; каковы последствия нарушения 

дисциплины; термины: дисциплина, дисциплина внутренняя и 

внешняя, самоконтроль. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

оценивать поступки людей в рамках изучаемой темы; 

приводить примеры различных ситуаций по заданной теме; 

выражать сознательное неприятие антиобщественного 

поведения 

Виновен – отвечай. Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Знать основные положения по теме урока: кого называют 

законопослушным человеком, в чем коварство мелкого 

хулиганства, признаки противоправного поведения, 

особенности наказания несовершеннолетних; термины: 

преступление, виды преступлений, кража, грабеж, 

подстрекатели, соучастники; что такое правонарушение, 

каковы его виды, преступление и его признаки. 
Правоохранительные органы. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

Знать основные положения по теме урока: какие задачи стоят 

перед сотрудниками правоохранительных органов, какие 

органы называются правоохранительными; какие задачи стоят 

перед судом; что такое полиция, какие задачи решает 

криминальная полиция, какие задачи решает полиция 

общественной безопасности; какие службы и подразделения 

существуют в ПОБ; как работают подразделения по делам 

несовершеннолетних; термины: правопорядок, прокуратура, 

суд, полиция, ФСБ, таможня, нотариус, презумпция 

невиновности.  

Понимать содержание и значение правовых норм. 

Практикум по главе  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. 

Глава 2. Человек в экономических 

отношениях. 

14   

 Экономика и ее основные участники. Экономика и её 

основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 
 

1 

 

8 

Знать основные положения по теме урока: как экономика 

служит людям; почему форма хозяйствования наиболее 



Основные сферы экономики; производство, потребление, 

обмен. 

 

 

успешно решает цели экономики; что общего и в чем различия 

экономических интересов производителей и потребителей; как 

взаимосвязаны основные участники; термины: экономика, 

производство, обмен, распределение, потребление, 

технология, производитель, потребитель.  

Понимать сущность совместной деятельности людей в сфере 

экономики. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; решать познавательные и практические задачи в 

рамках материала 

Мастерство работника. Золотые руки работника. 

Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

 

 

 

1 

 

 

9 

Знать основные положения по теме урока: из чего 

складывается мастерство работника; чем определяется размер 

заработной платы, должна ли зарплата находиться в 

зависимости от образования работника; чем объяснить то, что 

одни люди более успешны в поиске работы, чем другие; 

термины: квалификация, труд, зарплата, виды зарплаты. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Производство: затраты, прибыль, выручка. . Производство 

и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. 

 

 

2 

 

 

10 

Знать  роль производства в экономике, какова роль разделения 

труда в развитии производства; как сделать производство 

выгодным; как снизить затраты производства. Уметь 

систематизировать материал в форме таблицы, анализировать 

схемы и составлять их, анализировать информацию, делать 

выводы, решать проблемные и творческие задания. 

Виды и формы бизнеса. Виды и формы бизнеса. 

Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, 

реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 
 

 

 

2 

 

 

11 

Знать основные положения по теме урока: почему люди 

занимаются бизнесом; какова роль предпринимательства в 

развитии экономики; различные виды бизнеса и их 

взаимосвязь; как сделать бизнес успешным и получить 

прибыль; в каких формах можно организовать бизнес; 

термины: бизнес, предпринимательство, виды бизнеса, формы 

бизнеса, акции. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, сравнивать различные виды бизнеса и выявлять 

общие черты; приводить примеры из жизни по теме 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

Знать основные положения по теме урока: как обмен решает 

задачи экономики; что необходимо для выгодного обмена; 

зачем люди и страны ведут торговлю; почему торговлю 

считают источником богатства страны; для чего нужна 

реклама товаров и услуг; термины: обмен, торговля, реклама, 

услуги. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, давать определение понятий; применять знания на 

практике; самостоятельно моделировать заданную ситуацию 

Деньги, и их функции. Деньги и их функция. Понятие 

деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

 

 

 

 

Знать и объяснять понятия: деньги, инфляция. 

Анализировать и систематизировать материал, 

характеризовать понятия, решать проблемные и творческие 



 1 13 задания, анализировать информацию 

Экономика семьи. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, 

их роль в домашнем хозяйстве.   

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14 

Знать основные положения по теме урока: что такое ресурсы 

семьи, каковы важнейшие из них; из чего складываются 

доходы семьи; значения понятия «бюджет»; термины: 

семейный бюджет, формы семейного бюджета. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

самостоятельно составлять простейшие виды документов по 

теме; решать практические задачи в рамках темы;  кратко 

характеризовать каждый из ресурсов семьи; объяснять, зачем 

семье (человеку, фирме, государству) нужен бюджет 

Практикум по главе 2  Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. 

Глава 3. Человек и природа. 4   

Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

 

 

1 

 

 

15 

Научатся определять, что такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие человека на природу. 
 

. Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой . 

 

1 

 

16 

Научатся давать определение понятия «экологическая 

мораль», характеризовать правила экологической морали 

Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан 

в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая 

катастрофа, охрана природы. 

 

 

1 

 

17 Научатся определять, какие законы стоят на страже 

охраны природы 
 

Практикум по главе  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. Работать с 

источниками.   

Итоговое  повторение  

2 

 Выполнять задания в рабочей тетради, работать в малой 

группе., писать мини  - сочинения. Решать тестовые 

задания Уметь излагать свою точку зрения. 

 

Список литературы. 
1. Гражданский Кодекс РФ. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция РФ. 

4. Семейный кодекс. 



5. Трудовой кодекс. 

6. Автономов В. С. Введение в экономику: 10—11 кл. / В. С. Автономов. — М., 2000—2002. — Гл. 1. 

7. Батурина И.П. Элективные курсы по обществознанию (региональный эксперимент) // ПИОШ. 2005. № 3. 

8. Войтов А. Г. Деньги: учебное пособие / А. Г. Войтов. - М., 2002. 

9. Всеобщая история государства и права / под ред. К. И. Батыра. - М., 1996. 

10. Давлетшина Н. В. Демократия: государство и общество / Н. В. Давлетшина, Б. Б. Кимлика, Р. Дж. Кларк, Д. У. Рэй. - М., 1995. 

11. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В. Домашек. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 220 с. 

12. Котова О.А., Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. – М. «Просвещение», 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                         

 http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                          

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

  http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                         

  http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                               

    

 

 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова и ориентирована на работу с 

учебно-методическим комплектом: 

•  Обществознание. 5–9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. 

– М. : Просвещение, 2014. 

•  Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. – М. : Просвещение, 2015. 

•  Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. – М. : Просвещение, 2015. 

•  Обществознание. Поурочные разработки.8 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под  ред.  Л. Ф. Ивановой. – М. : 

Просвещение, 2016. 

Общая характеристика предмета 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html


Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 



• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

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

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

УМК: 
Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова,Л. Ф. Ивановой « Обществознание» для 8-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Просвещение », 2015 г. 

Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Просвещение», 2016 г. 
 

 

Структура программы ( 35 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 9 

4 Экономика 14 

5 Социальная сфера 5 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 35 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 



 

Тема 3. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 4. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 



 

Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование  

по курсу обществознание 

 

 
Название тем и уроков 

 

 
Количество 

часов 

 
Номер 

параграфа 

 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Что изучает обществознание в 8 классе? Как работать 
с учебником?  Естественные науки ,общественные 
науки. 

 
1 

 Уметь объяснять понятия, правильно записывать их в 
словарь. 

Глава 1. Личность и общество 5   

  Быть личностью. Признаки индивидуальности, человека, 
личности. Мировоззрение и жизненные ценности. 
Факторы, влияющие на выбор профессии. Этапы 
становления личности 

 

 
 

1 

 
 

1 

Знать  признаки индивидуальности, индивида и личности,  
типы мировоззрения, этапы социализации личности 

Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Значение 
научного понятия «общество». Общественные отношения. 
Сферы жизнедеятельности людей: экономическая, 
политическая, социальная, духовная. Роль социальных 
норм в жизни человека.  Ступени развития общества 
 

 
1 

 
2 

Знать  сущность общечеловеческих ценностей,  сферы 
жизнедеятельности общества и государства, роль социальных 
норм в жизни общества. 
Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки,   работать с текстом учебника, с 
презентацией, выделять главное, заниматься проектной 
деятельностью 

Развитие общества. Эволюционное развитие человечества.  
Марксизм о роли социальных революций в жизни 
человечества. Закономерности общественных изменений.  
Противоречия и перспективы в развитии человечества в ХХI 
веке. Глобальные проблемы человечества. 

 

 
2 

 
3 

Знать  суть эволюционного развития общества, 
закономерности общественных изменений,  противоречия  и 
перспективы  в развитии человечества.  
Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы 



Повторение и систематизация знаний по теме «Личность и 

общество». Понятия «человек» и «общество», «личность». 

Влияние современного общества на индивида. Взаимосвязь 

основных сфер общественной жизни. 

 
1 

 
 

Знать  влияние современного общества на индивида.  
Уметь  сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявляя их общие черты и различия 

Глава 2. Сфера духовной культуры 9  
 

 

Сфера духовной жизни . Понятие «культура» как 
достижение человека в преобразовании мира.  
Отличительные черты духовной сферы от других сфер 
общества.  Культура личности  и общества.  Развитие 
культуры в современной России 

 
 

1 
 

 
 

4 

Знать сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о 
духовной сфере. 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов Умение анализировать, обобщать, делать выводы, 
выполнять проблемные задания. 

Мораль. Что такое мораль, зачем  она нужна людям. 

Признаки морали. Мораль - общечеловеческая ценность. 

Взаимосвязь патриотизма и гражданственности. Добро и 

зло.   

 

 
1 

 
5 

Уметь сравнивать мораль и нравственность решать 
познавательные и проблемные задачи. Умение 
анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы, участвовать в дискуссии. 

Долг и совесть. Что такое долг. Объективные обязанности. 

Научный подход к сущности понятия «долг».  Что такое 

моральный долг. Кто контролирует и оценивает 

исполнение долга. Что такое совесть и ее роль в жизни 

человека. 

 
1 

 
6 

Знать сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни 
человека. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Моральный выбор – это ответственность. Выбор 
поведения человека и животного. Свобода выбора. Что 
такое моральный выбор. Взаимосвязь свободы и 
ответственности.  Гарантии выполнения моральных норм. 

 
1 

 
7 

Знать факторы, определяющие выбор человека и животного,  
взаимосвязь свободы и ответственности 
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 
участвовать в дискуссии, высказывать и отстаивать свое 
мнение 

Образование. Что такое образование. Возрастание 
значимости образования  в информационном обществе. 
Связь конкурентоспособности страны и образования. 
Основные элементы образовательной системы РФ. 

 

 
1 

 
8 

Знать сущность структуры и роль образования в современном 
обществе, элементы образовательной системы  РФ 
Использовать приобретенные знания для первичного сбора и 

анализа информации Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать 

Наука в современном обществе. Наука как особая система 

знаний. Отличительные черты науки как системы 

государственных и общественных организаций, 

вырабатывающих, хранящих  и распространяющих 

научные знания. Роль науки в современном обществе. 

 
 

1 

 
 

9 

Знать отличительные черты науки,  ее возрастающую роль в 
жизни общества. 
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные. 

Религия как  одна из  форм культуры. Что такое религия. 

Характерные черты религиозной веры. Роль религии в 

жизни общества.  Основные виды религиозных 

 
2 

 
10 

Знать сущность религиозных представлений о мире и 
обществе, характерные черты религиозной веры. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и 



организаций.  Сущность принципа свободы совести. отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 
Обобщение и систематизация по теме «Сфера духовной  

культуры». Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и 

совесть. Моральный выбор – это ответственность. 

Образование. Наука в современном обществе. Религия как 

одна из форм культуры. 

 
 

1 

 
 

 

Знать сущность основных сфер жизни и деятельности  людей.  
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные. 

Глава 3. Экономика  14   

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и 

ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор. 

Альтернативная стоимость. 

 
 

1 

 
 

11 

Знать главные вопросы экономики, сущность экономики как 
науки. 
Использовать приобретенные знания для  полноценного 
выполнения типичных для подростка социальных ролей 
Умение работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Главные вопросы  экономики. Главные вопросы 
экономики: что производить, как производить, для кого 
производить. Экономическая система и ее функции. Типы 
экономических систем: традиционная, командная, 
рыночная. Смешанная экономика. 

 
 

1 

 
 

12 

Знать сущность экономической эффективности общества, типы 
экономических систем 
Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать. 

Умение работать с текстом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Собственность. Имущественные отношения. Сущность 
понятия собственности как экономической и юридической 
категории. Формы собственности: частная, коллективная, 
общественная, муниципальная, государственная. Защита 
права собственности. 

 
 

1 

 
 

13 

Знать сущность имущественных отношений в обществе, типы 
формы собственности, способы защиты права собственности 
Использовать приобретенные знания для общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах Умение 
работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 
вопросы, участвовать в дискуссии. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его 

функционирования. Спрос и предложение на рынке.  

Рыночное равновесие.  Механизм установления рыночной 

цены. Принцип «невидимой руки»  рынка. Основные 

функции цен. Виды экономических систем. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

14 

Знать,  что такое рынок, условия успешного 
функционирования  рыночной экономики. 
Объяснять взаимосвязи изученных экономических  объектов 
Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы. 

Производство – основа  экономики. Роль производства в  

экономике.  Главный источник экономических благ.  

Товары и услуги.   Факторы производства. Распределение 

труда и   специализация.   

 
1 

 
15 

Знать основы производства, источники экономических благ 
Решать познавательные и практические задачи на изученный 

материал. Умение составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ. 

Предпринимательская  деятельность. Экономическое 

содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные 

рабочие. Экономическая сущность малого бизнеса, его 

роль в экономике. 

 
 

1 

 
 

16 

Знать основы и сущность предпринимательской деятельности. 
Использовать приобретенные знания для общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы. 



Роль государства в экономике. Экономическая роль 

государства. Поддержание государственных институтов. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Виды налогов Бюджет как финансовый документ. 

Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и внутренний долг. 

Проблема дефицита государственного бюджета и ее 

решение. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

17 

Знать роль государства в экономике страны, способы влияния 
на экономику. 
Использовать приобретенные знания  для  полноценного 

выполнения типичных для подростка социальных ролей 

Умение составлять таблицы, работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ. 

Распределение доходов. Доходы  граждан  и прожиточный  

минимум.   Проблема неравенства  доходов.  

Перераспределение  доходов.  Экономические меры  

социальной поддержки   населения.   

 
 

1 

 
 

18 

Знать основные принципы распределения доходов в 
обществе, экономические  меры социальной поддержки 
населения 
Использовать приобретенные знания  для первичного сбора и 
анализа информации. Умение анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы. 

Потребление. Факторы влияния на объем и структуру  

потребительских  расходов. Структура расходов 

потребителей и степень благосостояния граждан той или 

иной страны. Виды страховых услуг. Защита прав 

потребителей в России. 

 
 
 

1 

 
 
 

19 

Знать структуру расходов потребителей и факторы  влияния на 
структуру расходов. 
Решать познавательные и практические задачи на изученный 
материал. Умение составлять таблицы, работать с текстом 
учебника,  работать в малых группах, составлять таблицу, 
проводить сравнительный анализ 

Инфляция  и семейная  экономика. Влияние инфляции на 

доходы населения. Реальный и номинальный доходы.   

Формы  сбережения  граждан.  Банковские  услуги,  

предоставляемые  гражданам.  Семейные сбережения.   

 
 
 

1 

 
 
 

20 

Знать сущность инфляции и ее влияние на  жизнь общества. 
Объяснять взаимосвязи изученных экономических  объектов 
Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы. 

Безработица,  ее причины  и последствия. Безработица -  

спутник  рыночной  экономики.  Причины  безработицы. 

Экономические и социальные  последствия безработицы.  

Роль государства  в обеспечении занятости. 

 
 

1 

 
 

21 

Знать виды, причины и последствия безработицы 
Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать. 
Умение работать с текстом учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Мировое  хозяйство  и международная  торговля. Мировое 
хозяйство. Внешняя торговля.  Внешнеторговая политика.   
Обменные  курсы  валют.  Условия влияния на обменный  
курс валюты. 

 
1 

 
22 

Знать основы мирового хозяйства и  международной торговли 
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, 
участвовать в дискуссии,  решать проблемные. 

Повторно-обобщающий урок по теме «Экономическая 
сфера». Становление рыночного общества в России. 

 
1 

 Знать основы экономической деятельности  человека 
Решать познавательные и практические задачи на изученный 
материал. 

Глава 4.  Социальная сфера 5   

Социальная структура  общества. Социальная структура как 
общества. Социальная  мобильность: горизонтальная и 
вертикальная.  Многообразие социальных групп. 

 
 
 

 
 
 

Знать социальную структуру, социальные группы и причины 
социальных  конфликтов. 
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  



Определение и значение социальной группы, ее влияние 
на поведение человека. Социальные  конфликты  и пути их 
разрешения. 

1 23 Умение сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция  человека  
в  обществе. Социальный статус:  приписанный, 
достигаемый, прирожденный и приписываемый. 
Социальная  роль.  Санкции. Гендерные роли. 

 
 

1 

 
 

24 

Знать сущность социального статуса человека, особенности 
социального статуса подростков, основные социальные  роли. 
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  
Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы. 

Нации и межнациональные  отношения. Нация.  

Соотношение  понятий  «нация» и «этнос». Национальные 

традиции. Причины  межнациональных конфликтов и их 

последствия. Способы предотвращения межнациональных 

конфликтов. 

 
 

1 

 
 

25 

Знать сущность межнациональных отношений, их сложности 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов; Умение составлять таблицы, работать с текстом 
учебника,  работать в малых группах, составлять таблицу, 
проводить сравнительный анализ 

Отклоняющееся поведение. Разновидности 

отклоняющегося поведения. Основные причины  

распространения  алкоголизма  и наркомании. Влияние 

негативного отклоняющегося поведения на личность. 

 
 

1 

 
 

26 

Знать сущность и причины отклоняющегося поведения, 
факторы, влияющие на поведение человека. 
Использовать приобретенные знания  для полноценного 
выполнения типичных для подростка социальных ролей 
Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопросы. 

Обобщение по теме «Социальная сфера». Социальная  
структура общества. Социальные статусы и роли.  Нации и 
межнациональные  отношения. Отклоняющееся 
поведение. 

 
1 

 Знать основы социальной жизни общества. 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов; составлять таблицы, работать с текстом учебника,  
работать в малых группах, составлять таблицу, проводить 
сравнительный анализ. 

Итоговое повторение 1   

Урок обобщения за курс Обществознания за 8 класс. 
Личность и общество. Сфера духовной культуры.  
Экономика.  Социальная сфера. 

 
1 

 Знать основные теоретические и практические знания по 
курсу. Уметь работать с текстом учебника,  работать в малых 
группах, составлять таблицу, проводить сравнительный 
анализ. 
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Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников: 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,  

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, 

И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  Плюс, 2007. 

 

 

Пояснительная записка 
     Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова и ориентирована на работу с 

учебно-методическим комплектом: 



•  Обществознание. 5–9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. 

– М. : Просвещение, 2014. 

•  Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. – М. : Просвещение, 2015. 

•  Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. – М. : Просвещение, 2015. 

•  Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под  ред.  Л. Ф. Ивановой. – М. 

: Просвещение, 2016. 

Общая характеристика предмета 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

      Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с 

окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 



6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

9.   знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки  необходимой социальной информации; 

10.   понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее    осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12.  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

УМК: 
Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова,Л. Ф. Ивановой « Обществознание» для 9-го класса общеобразовательных учреждений. Москва 

Издательский центр « Просвещение », 2015 г. 

Рабочая тетрадь. Москва Издательский центр « Просвещение», 2016 г. 
 

 

Структура программы ( 35 ч) 

 

№ Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Политика 11 

3 Право 22 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 



Тема 1. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

 

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Взаимодействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 

  

Итоговое повторение  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по курсу обществознание 

 

 
Название тем и уроков 

 

 
Количество 

часов 

 
Номер 

параграфа 

 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение 1   

Что изучает обществознание в 9классе? Как работать с 

учебником?  Естественные науки ,общественные науки. 

 

1 

 Уметь объяснять понятия, правильно записывать их в словарь. 

Глава 1. Политика 11   

  Политика и власть .Что такое политика ? Политическая 

власть. Роль политики в жизни общества 

 

 

1 

 

 

1 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Государство. Происхождение государства. Признаки 

государства. Формы государства. Гражданство 

 

2 

 

2 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства. 



 

Политические режимы. Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. Демократия 

 

1 

 

3 

Сопоставлять типы политических режимов. Называть и 

раскрывать основные принципы демократического устройства 

Правовое государство. Понятие правого государства. 

Соединение силы и справедливости. Власть в правовом 

государстве. Признаки правового государства. 

 

2 

 

4 

Раскрывать принципы правового государства.  

Характеризовать разделение властей 

Гражданское общество и государство. Что такое 

гражданское общество? Местное самоуправление. 

Общественная палата 

 

 

2 

 

 

 

5 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, 

референдумы. Обращения в органы власти. Другие пути 

влияния на власть. Значение свободы слова 

 

1 

 

6 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. Проиллюстрировать основные идеи темы примерами 

из истории, современных событий, личного социального 

опыта. Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. Приводить примеры 

гражданственности. 

Политические партии и движения. Общественно-

политические движения. Политические партии 

 

1 

 

7 

Называть признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. Характеризовать проявления 

многопартийности. 

Практикум по теме «Политика»  

1 

 

 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников.  Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой на изученные понятия.  

Находить нужную социальную информацию, адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия, преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей.  Анализировать реальные социальные 

ситуации.  Выбирать адекватные способы деятельности.  

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности. 

Глава 3. Право 22   

Роль права в жизни общества и государства. Что такое 

право? Мера свободы, справедливости и ответственности. 

Система законодательства 

 

 

2 

 

 

8 

Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. Сопоставлять позитивное и 

естественное право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и 

особенность правоотношений. Субъекты правоотношения 

 

 

2 

 

 

9 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». Объяснять 

причину субъективности прав и юридического закрепления 



обязанностей участников правоотношений. Раскрывать смысл 

понятий «дееспособность» и «правоспособность». Раскрывать 

особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности 

 

 

2 

 

 

10 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат 

 

 

 

2 

 

 

 

11 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Этапы развития Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства 

 

2 

 

12-13 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. Приводить конкретные примеры с опорой 

на текст Конституции РФ, подтверждающие ее высшую 

юридическую силу. Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены 

в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. Характеризовать 

принципы федерального устройства РФ. Проводить различия 

между статусом человека и статусом гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права 

человека. Права и свободы человека  гражданина РФ 

 

2 

 

 

14-15 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, 

почему Всеобщая декларация прав человека не является 

юридическим документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных групп прав). 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского 

права. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. Находить и извлекать 

информацию о правах потребителя, предусмотренных законом 

РФ. Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения.   

 

1 

 

 

17 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд. Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и 

брака. Условия и порядок заключения брака. 

Правоотношения супругов. 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

Объяснять условия заключения и расторжения брак. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей 

и детей. Находить информацию о семейных правоотношениях 

и извлекать ее из адаптированных источников различного 



типа. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 

 

 

 

1 

 

 

 

19 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. Указывать основные 

признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. 

Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних 

 

 

1 

 

 

20 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

 

1 

 

21 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  Международное гуманитарное право.  

 

1 

 

22 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать 

основные нормы, направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые запрещены. Оценивать 

необходимость и значение международно-правовой защиты 

жертв войны. Объяснять значение международного 

гуманитарного права. Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Законодательство в сфере образования.  

 

 

 

1 

 

 

 

23 

Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать 

право на образование применительно к основной и полной 

средней школе. Объяснять взаимосвязь права на образование 

и обязанности получить образование. 

Практикум по теме «Право»  

 

1 

 

 

 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой деятельности. Формировать 

знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их 

роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. Осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Итоговое повторение 1   

Урок обобщения за курс Обществознания за 9класс.   Знать основные теоретические и практические знания по 



Политика. Право 1 курсу. Уметь работать с текстом учебника,  работать в малых 
группах, составлять таблицу, проводить сравнительный 
анализ. 
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