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Рабочая программа 5 класс 

Учебник История Древнего мира 5 класс А.А. Вигасин, Г.И. Годер,  И.С. 

Свенцицкая М.: Просвещение, 2016 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

по истории.   

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является 

развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1.осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2.освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

4.понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

1.способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

2.овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

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

материалы на электронных носителях; 

3.способность решать творческие задачи, представлять результаты 

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

реферат и др.); 

4.готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

5.активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

1.овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 



современного общества, истории собственной страны; 

2.способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

3.способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

4.умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

5.расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

6.готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. Содержание учебного предмета история Древнего мира.(2ч в 

неделю, 70ч.) 

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

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Счёт лет в 

истории. Хронология — наука об измерении времени. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, 

век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Глава I. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 



Глава II. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности 

считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

Глава III. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

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

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 



Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Глава IV. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

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

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

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

табличках. Мифы IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

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

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 



племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

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

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Глава V. Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 

душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

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

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 



Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

Глава VI. Древнейшая Греция  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

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

Афины. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 

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

и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 

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

— Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 

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

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Глава VII. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 



Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного 

морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к 

новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. 

Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

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

персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Глава VIII. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

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

рождении богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига 

посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и 



его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии 

в Vb. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Глава X. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского 

царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

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

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 



Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 

Глава XI. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией. Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. 

Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Глава XII. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном 

Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 

Глава XIII. Гражданские войны в Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 



гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх 

о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат 

и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 

Глава XIV. Римская империя в первые века нашей эры  
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде 

и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 



почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особнякина городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк 

в Риме. 

Глава XV. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. 

Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 

№ Тематическое планирование 

 (разделы, темы, уроки) 

 

Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником истории 

Правила учебных кабинетов 

1 

2 Введение. Откуда мы знаем, как жили наши 

предки 

1 

3-4 Счет лет в истории 2 

5 Древнейшие люди 1 

6 Родовые общины охотников и собирателей 1 

7 Возникновение искусства и религиозных 

верований Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1 

8 Входной контроль  1 

9 Появление неравенства и знати 1 

10 Государство на берегах Нила 1 

11 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

12 Жизнь египетского вельможи 1 

13 Военные походы фараонов  1 

14 Религия древних египтян 1 

15 Искусство Древнего Египта 1 

16 Письменность и знания древних египтян 1 

17 Обобщающе-повторительный урок по теме: 

«Древний Египет» 

1 

18 Древнее Двуречье  1 

19 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  1 

20 Финикийские мореплаватели  1 

21 Библейские сказания 1 

22 Древнееврейское царство  1 

23 Ассирийская держава 1 

24 Персидская держава «царя царей» 1 



25 Природа и люди в Древней Индии 1 

26 Индийские касты  1 

27 Чему учил китайский мудрец Конфуций  1 

28 Первый властелин единого Китая 1 

29 Греки и критяне  1 

30 Микены и Троя. День Нюрнберсгкого процесса 1 

31-

32 

Поэма Гомера «Иллиада» 2 

33 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

34 Религия древних греков 1 

35 Обобщающе-повторительный урок по теме: 

«Древнейшая Греция» 

1 

36 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

37 Зарождение демократии в Афинах 1 

38 Древняя Спарта 1 

39 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

1 

40 Олимпийские игры в древности  1 

41 Победа греков над персами в Марафонской битве  1 

42 Нашествие персидских войск 1 

43 В гаванях Афинского порта Пирей 1 

44 В городе богини Афины 1 

45 В школах и гимнасиях 1 

46 В афинском театре  1 

47 Афинская демократия при Перикле  1 

48 Города Эллады подчиняются Македонии  1 

49 Поход Александра Македонского на Восток 1 

50 В Александрии Египетской 1 

51 Древнейший Рим  1 

52 Завоевание Римом Италии 1 

53 Устройство Римской республики 1 

54 Промежуточная контрольная работа  1 



55 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье  

1 

56 Рабство в Древнем Риме 1 

57 Земельный закон братьев Гракхов 1 

58 Восстание Спартака 1 

59 Единовластие Цезаря 1 

60 Установление империи 1 

61 Соседи Римской империи  1 

62 В Риме при императоре Нероне  1 

63 Первые христиане и их учения 1 

64 Расцвет империи во 2-м веке н.э. 1 

65 Вечный город и его жители 1 

66 Римская империя при Константине  1 

67 Взятие Рима варварами  

День государственного флага Российской 

Федерации 

1 

68 Обобщающе-повторительный урок по теме: « 

Древний Рим» 

1 

69 Промежуточная аттестация  1 

70 Итоговое повторение по курсу: «История 

Древнего мира» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 6 класс 

Учебник История России (с древнейших времен до начала 16 века). –М.: 

«Русское слово», 2016,  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних 

веков.: М.: Просвещение 2016. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1.формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становлений и самореализации человека в обществе; 

2.приобщение к российскому и всемирно-культурно- историческому 

наследию изучаемого периода; 

3. освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов живущих в России. 

 

Метапредметные результаты: 

1.способность планировать свою учебную деятельность: определять цели 

работы, ставить задачи, планировать результаты работы; 

2.оценивать результаты своей работы; 

3.умение работать с различными источниками информации; 

4.овладение навыками исследовательской и проектной деятельности; 

5.готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

6.способность решать творческие задачи через сообщение, эссе, презентаций 

и др. 

Предметные результаты: 

1.датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности 

до начала 16 века, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; 

2.читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить 

и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-



географические объекты, описывать их положение в стране и мире; 

3.проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

4.характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать 

и группировать их различным признакам; 

5.рассказывать устно и письменно о главных исторических событиях; 

6.раскрывать характерные, существенные черты; 

 

2.Содержание учебного предмета  

История России с древнейших времен до начала 16 века. ( 2 часа 

в неделю, за год 70) 
Введение  

История России- часть всемирной истории. Хронологические рамки 

курса истории России с древнейших времен до начала 16 века. Источники по 

российской истории. 

Раздел1. Древние жители нашей Родины (5 часов) 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России, бронзовый век, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя и т.д. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Черного моря в 7-4 веках 

до н.э., Скифы: образ жизни и культуры. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине 1 тысячелетия  

Великое переселение народов, образование государства кочевников 

северного Причерноморья, особенности культуры и государственного 

устройства каганатов. 

Восточные славяне в древности 

Расселение славян, их разделение на три ветви, «Повесть временных» 

лет как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Повторение по разделу «Древние жители нашей Родины». 

Раздел 2. Русь в 9-12 веках (13 часов) 

Образование государства Русь  

Социальная и политическая организация восточных славян, 

легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести 

временных лет».  

Первые русские князья 

Объединение восточно - славянских «племен» под властью князя 

Олега. Дань и полюдье. Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Расширение 

территории государства Русь. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по 

усилению безопасности государственных границ, строительство храмов, 

распространение грамотности.  

Русь при Ярославе Мудром 



Борьба за власть между сыновьями Владимира1. Правда Русская – 

первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. 

Признаки расцвета Древнерусского государства в правлении Ярослава 

Мудрого. 

Приемники Ярослава Мудрого и борьба за Киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Любечский съезд 1097 г., и 

новая система княжеской власти на Руси. «Поучение Владимира Мономаха». 

Нарастание тенденций распада Руси на отдельные княжества. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный 

строй Руси. Вотчинное землевладение. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в 11 – 12 

веках. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Быт  жителей Древней 

Руси.  

Православная церковь Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру 

Руси. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Киево-

Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Руси. 

Литература Древней Руси 

Распространение письменности и книжного дела. Древнейшие книги: 

Новгородская  Псалтырь и Остромирово Евангиле. Повесть временных лет. 

Слово о законе и благодати.  

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Гражданские постройки. 

Развитие живописи. Декоративно-прикладное искусство. Оружейное дело. 

Раздел 3. Русские земли в середине 12-13 веков ( 6 часов) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси. Особенности эпохи раздробленности. Влияние 

раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси.  

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского 

княжества. «Слово о полку Игореве» историческая основа и литературное 

осмысление.  

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития Юго-Западных земель. 

Формирование боярского землевладения, роль бояр политической жизни.  

Новгородская земля 

Новгород как перекресток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. «Господин Великий Новгород». Берестяные грамоты как 

исторический источник о жизни новгородцев. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения. Предпосылки роста 

численности населения, строительство новых городов. Выдающиеся 



памятники культуры Владимиро-Суздальского Руси.  

Раздел 4. Русь между Востоком и Западом ( 6 часов) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Завоевание Руси 1237-1241 гг. Героическая оборона русских 

городов. Экономические, политические и культурные последствия 

нашествия. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и 

хозяйство. Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. 

Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов 

в Новгородские земли.  

 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в 13-

15 вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве 

государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа.  

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная 

политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды. 

Историческая оценка отношений между Ордой и отдельными князьями.  

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине 

13-15 веков. Общественный строй и особенности управления Великого 

княжества Литовского. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, и ее 

историческое значение.  

Раздел 5. Русские земли в середине 13-15 веков (8 часов) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

Население, особенности управления социально-экономического 

развития. Противостояние Твери и Москвы в начале 14 века. Усиление 

Московского княжества при Иване Калите. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Куликовская битва 

1380 год и ее историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в 

летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков.  

Русские земли в конце 14 и в первой половине 15 века 

Расширение территории Московского княжества при Василии 1. 

Ослабление Золотой Орды в первой половине 15 века. Междоусобная война в 

Московском княжестве 1425-1453 гг.  

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Расширение 

международных связей Московского государства. Формирование аппарата 



управления единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Русская православная церковь во второй половине 13-15 веков 

Роль Православной церкви в период Ордынского владычества. 

Предпосылки превращения Москвы в духовный центр Русских земель.  

Русская литература во второй половине 13-15 веков 

Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской 

литературы. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная 

литература. «Хождение за три моря Афанасия Никитина».  

Искусство во второй половине 13-15 веков. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде. Новый облик 

Московского кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество 

Феофана Грека, Андрея Рублева, т Дионисия.  

Обобщающее повторение по курс  История России (1 час) 

Содержание курса истории Средних веков  

Понятие и хронология. 

Становление «христианского мира». Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности 

развития различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, 

Китай, Япония в Средние века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в 

Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, 

торговые. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

                  

                                       3.Тематическое планирование  

№  

Тематическое планирование 

 (разделы, темы, уроки) 

 

Количество часов  

1 Введение в курс «История Средних веков» Правила 

учебных кабинетов 

1 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в 6 

– 8 веках. 

1 

3 Христианская церковь в раннее средневековье 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 веках 1 



6 Англия в раннее средневековье 1 

7 Входная контрольная работа  1 

8 Византия при Юстиниане 1 

9 Культура Византии. 1 

10 Образование славянских государств 1 

11 Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад 1 

12 Культура стран Халифата 1 

13 Обобщающе-повторительный урок по теме: «Раннее 

Средневековье» 

1 

14 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

15 В рыцарском замке 1 

16 Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 

17 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 1 

18 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

19 Крестовые походы 1 

20 Обобщающе-повторительный урок по теме: «Средневековое 

общество и католическая церковь в 11 – 13 веках» 

1 

21 Как происходило объединение Франции 1 

22 Что англичане считают началом своих свобод 1 

23 Столетняя война 1 

24 Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и 

Англии 

1 

25 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

1 



26 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в 12 – 15 веках 

1 

27  

Обобщающе-повторительный урок по тем: «Западная Европа 

в 11-15 веках» 

1 

28 Гуситское движение в Чехии 1 

29 Завоевание турками-османами Балканского полуострова  1 

30 Образование и философия. Научные открытия и изобретения. 

Культура раннего возрождения 

1 

31 Обобщение по курсу История Средних веков  1 

32 Введение в историю России 1 

33 Первобытная эпоха 1 

34 Народы и государства нашей страны в древности 1 

35 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 1 

36 Восточные славяне в древности 1 

37 Обобщающе-повторительный урок по разделу «Древние 

жители нашей Родины» День начала Нюрнбергского 

процесса 

1 

38 Образование государства Русь 1 

39 Первые русские князья 1 

40 Князь Владимир и крещение Руси 1 

41 Русь при Ярославе Мудром 1 

42 Приемники Ярослава Мудрого и борьба за Киевский престол 1 

43 Древняя Русь: общество и государство 1 

44 Развитие городов и быт жителей Руси 1 



45 Православная церковь Древней Руси 1 

46 Литература древней Руси 1 

47 М\о Искусство древней Руси  1 

48 Промежуточная контрольная работа  1 

49 Образование самостоятельных русских земель 1 

50 Земли Южной Руси 1 

51 Юго-Западная Русь 1 

52 Новгородская земля 1 

53 Северо-Восточная Русь 1 

54 Обобщающе-повторительный урок по разделу: «Русские 

земли в середине 12-13 веков» 

1 

55 Монгольское нашествие на Русь 1 

56 Натиск с Запада 1 

57 Золотая Орда. Народы и государства Евразийской степи и 

Сибири 13-15 века 

1 

58 Русские земли под властью Золотой Орды 1 

59 Великое княжество Литовское и русские земли 1 

60 Обобщающе-повторительный урок по разделу: «Русь между 

Востоком и Западам» 

1 

61 Судьбы Северо – Западной и Северо-Восточной земель 

после монгольского нашествия 

1 

62 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой  1 

63 Русские земли в конце 14- первой пол.15 веков 1 

64 Конец эпохи раздробленности 1 



65 Промежуточный контроль  

Русская Православная церковь во второй пол. 13-15 веков 

1 

66 Русская литература во второй пол.13-15 веков 1 

67 Русская литература во второй пол. 13-15 веков 1 

68 М\о Искусство во второй пол.13-15 веков День 

государственного флага Российской Федерации 

1 

69 Промежуточная аттестация . 1 

70 Обобщение по курсу История России с древнейших времен  

до 16 века. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 7  класс 

Учебник Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. История России 16-17 вв. М.: «Русское 

слово», 2017,  О. В Дмитриева Всеобщая история.  История Нового времени 

конец 15-17 в. М.: «Русское слово», 2019 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по 

истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1.формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становлений и самореализации человека в обществе; 

2.приобщение к российскому и всемирно-культурно- историческому 

наследию изучаемого периода; 

3. освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов живущих в России. 

Метапредметные результаты: 

1.способность планировать свою учебную деятельность: определять цели 

работы, ставить задачи, планировать результаты работы; 

2.оценивать результаты своей работы; 

3.умение работать с различными источниками информации; 

4.овладение навыками исследовательской и проектной деятельности; 

5.готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

6.способность решать творческие задачи через сообщение, эссе, презентаций 

и др. 

Предметные результаты: 

1.датировать важнейшие события и процессы в истории России с 16 – 17 вв, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; 

2.читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить 

и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты, описывать их положение в стране и мире; 

3.проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 



4.характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать 

и группировать их различным признакам; 

5.рассказывать устно и письменно о главных исторических событиях; 

6.раскрывать характерные, существенные черты 

2. Содержание учебного предмета 

 История России. 16- 17 века. ( 2 часа в неделю, за год 70) 

 

Введение  

Хронологические рамки курса. Принципы периодизации 

Отечественной истории 16 17 вв. Источники по Отечественной истории. 

Раздел 1. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия Третьего. Складывание системы управления 

единым государством. Боярская Дума, и ее роль управления государством. 

Местничество. Складывание сословной системы общества.  

Иван Грозный – первый русский царь 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Реформы 

Ивана Грозного. Судебник Ивана Грозного. Стоглавый Собор. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Присоединение Казанского, Астраханского ханств. Ливонская война. 

Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь. Начало присоединение Сибири к 

Западной России.  

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 

Опричнина. Дискуссия о ее причинах и характере. Начало 

закрепощение крестьян: указ о «запаведных летах». Введение «Урочных лет» 

как продолжение политики закрепощения крестьян. Русско-шведская война и 

пресечение царской династии Рюриковичей.  

Русская православная церковь 16 век. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в 16 

веке. Стоглавый Собор. 

Русская культура 16 века. 

Развитие письменности в 16 веке. Начало книгопечатания. Основные 

жанры русской литературы 16 века. Архитектурные стили. Наука и техника. 

Раздел 2. Смутное время (7 часов) 

Предпосылки и причины Смуты Росси на рубеже 16-17 веков 

Земский Собор 1598 года. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг.  

Лжедмитрий Первый. 

Предпосылки появления самозванства. Правление и гибель 

Лжедмитрия первого.  

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Восстание 

И.И. Болотникова.  

Лжедмитрий второй. Вторжение 



Личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Вторжение на территорию польско-литовских отрядов. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой.  

Междуцарствие 1610- 1613. 

Семибоярщина. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Первое ополчение. Лжедмитрий третий.  

Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Формирование второго ополчение, социальный состав и предводители. 

Подвиг Ивана Сусанина, избрание царя из династии Романовых. 

Раздел 3. Россия при первых Романовых ( 20 часов) 

Правление Михаила Федоровича 1613-1645 

Столбовский мир со Швецией. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической 

жизни России. Смоленская война 1632-1637. Взятие Азова. Итоги правления 

царя и положение России в середине 17 века.  

Правление Алексея Михайловича 1645-1676 

Личность царя. Соляной бунт. Соборное уложение 1649 года. 

Окончательное оформление крепостного права в России.  

Россия в 17 веке. 

Территория и население России в 17 веке. Административное деление 

страны. Возникновение мануфактурного производства.  

Русская деревня 17 века.  

Последствия Смуты для сельского хозяйства. Распространение 

дворянского землевладения.  

Присоединение Украины к России.  

Запарожская сечь. Центр борьбы украинского народа за освобождение. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 1654 г. Война России 

с Речью Посполитой и война со Швецией.  

Раскол Русской православной церкви.  

Необходимость церковных реформ в середине 17 века. Личность 

патриарха Никона и суть церковной реформы.  

Народные волнения 1660-1670. 

Предпосылки и причины народных волнений. Медный бунт 1662. 

Городские восстания. Восстание Степана Разина.  

Наследники Алексея Михайловича. 

Личность Федора Алексеевича.  Планы преобразований. Налоговая 

реформа. Отмена местничества. События 1682 года.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 веке.  

Народы Сибири и Дальнего Востока. Политика властей в отношении 

народов Сибири  и  Дальнего Востока, а также условия их вхождения в 

состав Российского государства. Сибирский приказ 1637.  

Просвещение, литература и театр в 17 в.  

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в 17 

веке.  Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. 

Сказания, повести, сатирические произведения 17 в. Театр времён Алексея 



Михайловича.  

Искусство 17 века.  

Новые черты в архитектуре 17 в. Выдающие произведения каменного и 

деревянного зодчества в России. Реализм церковной и светской живописи 17 

века. «Строгоновская » школа иконописи.  

Жизнь и быт различных сословий.  

Семья и семейные отношения. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Обобщающее повторение (1 час) 

Содержание учебного предмета Новая история 2 часа в неделю , 30 часов 

в году. 

Глава 1-4. Мир в начале Нового времени. Великие  географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 10 часов 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. 

Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 

Лойола. Религиозные войны. Духовные искания эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. 

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Глава 5. Государства западной Европы в 16-17 в. 6 часов. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций. Революция в Англии. Международные отношения 

16 – 18 в.  

Глава 6-7. Наука и культура в конце 16-17 вв. Взлеты и падения 

монархий  6часов 
Великие просветители в Европе. Просвещение. Индустриальная 

революция. Английские колонии. Великая Французская революция. Переход 

от монархии к республике. Якобинская диктатура. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон.  Причины 

английской революции и ее итоги. Становление английской парламентской 

монархии.  

Глава 8. Восток и Запад: две стороны единого мира. 3 часа. 

Становление Великих держав Азии в 16-17 вв. Причины становления 

«запретных стран»: Китай и Япония  в 16-17 вв.  

Итоговое повторение по курсу. 1 час 

3.Тематическое планирование 
 



№ 

п/п 

 

Тематическое планирование 

 (разделы, темы, уроки) 

Количество часов 

 

1 Введение Правила учебных кабинетов 1 

2 Завершение объединения русских земель 1 

3 Общественный строй и новая идеология Московского 

государства 

1 

4 Входной контроль 

Иван Грозный – первый русский царь 

1 

5 Внешняя политика Ивана четвертого: присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Начало Освоения 

Сибири. 

1 

6 Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война  1 

7 Опричное лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей.  
1 

8 Итоги и историческая оценка личности и правления 

Ивана Грозного 

1 

9 Русская Православная церковь в 16 веке.  1 

10 М/о «Символы христианской веры» 1 

11 Искусство, наука и техника в 16 веке. 

р/к «Культура и быт Ставрополья в XIV-XVII вв.» 

1 

12 Русская письменность, книжность и литература 16 века. 

Искусство, наука и техника в 16 веке. 

1 

13 Обобщение по теме: «Создание Московского царства» 1 

14 Преддверии  Смуты 1 

15 Лжедмитрий I 1 

16 Правление Василия Шуйского 1 

17 Лжедмитрий II. Вторжение 1 

18 Междуцарствие 1610-1613  1 

19 Второе ополчение и освобождение Москвы 1 



20 Обобщение по теме: «Смутное время» 1 

21 Правление Михаила Федоровича 1613-1645 1 

22 Правление Алексея Михайловича 1645-1676  

р/к «Экономическое развитие Ставрополья в начале XVII 

в.» 

1 

23 М/о «Особенности нравственного воспитания народов 

России». 

1 

24 Россия в 17 веке 

р/к «Общественный строй и социальные отношения на 

Ставрополье в начале XVII в.» 

1 

25 Русская деревня в 17 веке 1 

26 Присоединение Украины к России 1 

27 Раскол в Русской православной церкви  1 

28 Раскол Русской православной церкви: никониане и 

старообрядцы 

1 

29 Народные волнения 1660-1670 

р/к «Казаки-некрасовцы.» 

1 

30 Промежуточный контроль 

Наследники Алексея Михайловича 

1 

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 веке  

р/к «Россия и народы Кавказа в XVII в. Казачество на 

Ставрополье.» 

1 

32 М/о «Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники.)» 

1 

33 Просвещение, литература и театр 17 век 1 

34 Искусство 17 века 

Р/к «Культура народов Ставропольского края.» 

1 

35 Искусство 17 века 1 

36 М/о «Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей». 

1 

37 Жизнь и быт различных сословий День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

1 



38 Обобщение по теме: « Россия при первых Романовых» 1 

39 Обобщение по курсу: «История России 16-17 век» 1 

40 Промежуточная контрольная работа  1 

41 Введение. От средневековья к Новому времени 1 

42 В поисках Индии   1 

43 Мир, поделенный пополам  1 

44 Новые миры, новые горизонты 1 

45 Развитие техники 1 

46 Развитие капитализма 1 

47 Повседневная жизнь европейцев 16-17 вв. 1 

48 Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в 

Италии 

1 

49 Гуманизм за Альпами 1 

50 Реформация и крестьянская война в Германии. 1 

51  Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в 

16 в. 

1 

52 Империя, в которой «никогда не заходило солнце». 

Нидерланды против Испании   

1 

53 Под знаком двойной Розы. Англия в первой половине 16 

в. 

1 

54 Британия- владычица морей. Англия при Елизавете 

Тюдор 

1 

55 Франция на пути к абсолютизму 1 

56 Международные отношения в 16-18 веках 1 



57 Промежуточная контрольная работа  1 

58 Начало революции и естествознание  1 

59 Начало революции и естествознание 1 

60 Литература и искусство в 16-17 вв. 1 

61 Литература и искусство в 16-17 вв. 1 

62 Французская монархия в зените : Людовик 14- «король 

солнце» 

1 

63 Английская революция 1640-1660 гг. 1 

64 Английская революция 1640-1660 гг. 1 

65 Становление английской парламентской монархии 1 

66 Промежуточная аттестация  1 

67 Великие державы Азии в 16-17 вв. 1 

68 «Запретные страны»: Китай и Япония в 16-17вв. День 

государственного флага Российской Федерации 

 

1 

69 «Запретные страны»: Китай и Япония в 16-17вв 1 

70 Итоговое повторение по курсу: «История Нового времени 

конец 16-17» 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 8 класс 

Учебник История России в XVIII в. Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. М.: «Русское 

слово», 2017, Всеобщая история. История Нового времени XVIII в. 

Дмитриева О. В., М.: «Русское слово»,2019 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

по истории. Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе 

является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1.формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становлений и самореализации человека в обществе; 

2.приобщение к российскому и всемирно-культурно- историческому 

наследию изучаемого периода; 

3. освоение гуманистических традиций и ценностей российского 

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России. 

Метапредметные результаты: 

1.способность планировать свою учебную деятельность: определять 

цели работы, ставить задачи, планировать результаты работы; 

2.оценивать результаты своей работы; 

3.умение работать с различными источниками информации; 

4.овладение навыками исследовательской и проектной деятельности; 

5.готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

6.способность решать творческие задачи через сообщение, эссе, 

презентаций и др. 

Предметные результаты: 

1.датировать важнейшие события и процессы в истории России с XVII-

XVIII вв., характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; 

2.читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты, описывать их положение в стране и мире; 

3.проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 



4.характеризовать важные факты отечественной истории, 

классифицировать и группировать их различным признакам; 

5.рассказывать устно и письменно о главных исторических событиях; 

6.раскрывать характерные, существенные черты; 

 

2. Содержание учебного предмета Всеобщая история. История Нового 

времени XVIII в. История России. XVIII в. (2 ч. в неделю за год 70 

ч. ) 

История Нового времени XVIII век 

Глава 1. Эпоха Просвещения: идеи и люди 

Введение. Введение. Мир на рубеже XVII - XVIII вв. XVIII век – век 

Просвещения 

Раздел I. Эпоха просвещения: идеи и люди. 

Ключевые вопросы: Какие перемены и обновления несла людям, 

обществу, государствам культуре эпоха Просвещения? Каковы были общие и 

особенные признаки эпохи Просвещения в разных странах Европы? 

Истоки Просвещения. 
Век Просвещения: развитие естественных наук. 

Возникновение идей Просвещения. Основные характеристики 

идейного течения XVIII века и влияние на него революции в естествознании 

и рационализма. Век разума и науки. Идея прогрессивного развития 

общества и критерии прогресса. Атеизм и материализм в философских 

учениях Просветителей XVIII в. Родоначальники политических идей 

Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк). Теория общественного договора, идеи о 

естественных правах человека, разделении властей. 

Просвещение в Европе и Америке. 

Особенности философии Просвещения в Англии и Франции. Франция 

– духовный центр просвещения. Французские просветители XVIII в. Ш. 

Монтескье, Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо о происхождении государства, 

его исторической роли, отношениях с обществом, идеальной форме 

правления или государственного устройства. Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Шарль Монтескье: теория разделения властей. 

«Энциклопедия» - просветительский проект эпохи. Влияние 

мыслителей и энциклопедистов на своих современников и потомков. Жан 

Жак Руссо об идеальном обществе. Германские государства и идеи 

Просвещения. Американское Просвещение  

Просвещенный абсолютизм. 
Просвещенный абсолютизм как историко-политическое явление XVIII 

века и его представители. Упорядочение государственного управления, 

забота о развитии торговли и ремесел, ограничение влияния церкви в 

обществе. «Философы на троне». Реформы Иосифа II, Фридрих II, Екатерина 

II. Общее и особенное во внутренней и внешней политике «просвещенных» 

монархов Европы. Просвещение против абсолютизма. 



Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII в. Ключевые 

вопросы: Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они 

разрушались во второй половине XVIII века? 

Как собственно в Новой истории (с середины XVII по XIX век) 

продолжалось формирование признаков западноевропейской цивилизации, 

которые по сей день остаются ее главными характеристиками? Какую роль в 

политических и общественных процессах Европы и мира на этом этапе 

сыграли революция в естествознании и идеи Просвещения? 

Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное. 
Монархии и республики в Европе XVIII столетия: абсолютные 

монархии, сословно-представительные (парламентские) монархии, 

республики. Старые порядки и новые веяния. Государство и церковь. 

Экономическая и социальная политика европейских монархов. Политика 

меркантилизма и протекционизма. Реформы, направленные на обеспечение 

свободы предпринимательства. 

Международные отношения в XVIII веке. 
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Новые черты международных отношений. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVIII в. Старые и новые формы вооруженных 

конфликтов между европейскими странами и политическими блоками в 

первой половине XVIII века: Северная война (1700 – 1721 гг.) и войны за 

испанское (1701 – 1714 гг.) и австрийское наследство (1740 – 1748 гг.). 

Перерастание вооруженных конфликтов в общеевропейские войны. 

Семилетняя война (1756 – 1763 гг.) и разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 

1795 гг.) в аспекте формирования «новой карты Европы». Европейские 

державы и Османская империя. Колониальные захваты европейских держав. 

«Последний век старого порядка» во Франции. 
Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития 

Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 

структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Закат «короля-солнца» и Франция в период регентства. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис.Людовик XVI: от больших надежд к разочарованию. 

Жак Тюрго и его программа. Страна на пороге революционных потрясений. 

Англия в XVIII веке. 
Королевская власть и парламент. Парламентская (конституционная) 

монархия. Объединение Англии с Шотландией (Великобритания). 

Парламентские группировки: тори и виги. На пути к индустриальной эре. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.  

Начало промышленного переворота. 



Промышленный переворот в Англии. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. На пути к 

индустриальной эпохе. Переход от аграрного (доиндустриального) общества 

к индустриальному в результате промышленной революции. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Начало технической модернизации и сближения 

науки с производством. Социальные последствия промышленного 

переворота. Положение промышленной буржуазии и наемных рабочих в 

условиях индустриального общества. Движение луддитов. Великобритания – 

первая из европейских держав на пути модернизации. 

Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII 

веке. Раздробленность Германии. Священная Римская империя германской 

нации. Система управления. Слабость развития капиталистических 

отношений. Сословный характер немецкого общества (помещики-юнкеры, 

зависимость крестьян. Претензии Австрии и Пруссии на роль лидера 

германского мира. Австрия в XVIII веке. Держава Габсбургов: Мария 

Терезия (1740 – 1780), Иосиф II (1780 – 1790). Возвышение Пруссии. 

«Король-солдат» Фридрих Вильгельм I. Реформы и войны Фридриха II. 

Италия в XVIII веке: усиление власти Габсбургов. 

Государства Пиренейского полуострова и их колониальные 

владения в XVIII веке. 
Испания в XVIII веке. Упадок колониальной империи. Кризис 

испанской монархии. Попытка выйти из кризиса в правление Карла III (1759-

1788). Португалия в XVIII веке. Экономическая отсталость и зависимость от 

Великобритании. Испанские и португальские колонии в Южной Америке. 

Стремление сохранить колониальные владения и усиление позиций 

Великобритании. 

Британские колонии в Северной Америке. 
Английские колонии в Северной Америке. Особенности европейской 

колонизации западных берегов Северной Америки в XVI – XVII вв. и 

условия их жизни. Причины эмиграции из стран Западной Европы в Раннее 

Новое время, этнический, социальный, религиозный и др. состав эмигрантов. 

Морально-психологический портрет типичного европейца-мигранта и 

предпосылки для складывания новой американской общности. Положение 

английских колоний на берегах Америки в середине XVIII в.; три вида 

колоний в зависимости от состава их населения и типа экономики. Структура 

Раннего американского общества и система управления колониями. 

Нарастание противоречий между метрополией и колониями во второй 

половине XVIII века. Дисбаланс товарооборота между Англией и колониями. 

Налоговая политика и протекционизм английской короны и парламента в 

отношении колоний. Консолидация американцев в борьбе против закона о 

«гербовом сборе» (1767 г.) и других несправедливых к ним решений 

метрополии. «Бостонское чаепитие» (1773 г.) Причины и начало войны 



Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки. 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». Причины и начало 

войны за независимость (1775 – 1783 гг.), основные этапы и события. 

Реакция европейских стран на события в Америке (Франция, Пруссия, 

Россия и др.). Причины победы молодого Американского государства. 

Принятие «Декларации независимости» (1776 г.) и образование США. 

Влияние идей Просвещения на мировоззрение лидеров борьбы за 

независимость и «отцов-основателей» (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, 

С.Адамс, Т.Джефферсон и др.). Конфедеративный (1775 г.) и федеративный 

проекты (1787 г.) государственного устройства США. Конституция США и 

структура высших органов власти. «Билль о правах» (1791 г.). Историческое 

значение войны за независимость и образования США в контексте борьбы со 

«старым порядком» и утверждения демократических свобод. Война за 

независимость и «места памяти» в современных США. 

Раздел III. Революция во Франции 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции. 

Начало французской революции. 
Предпосылки и причины буржуазной революции во Франции в конце 

XVIII в. Положение сословий в абсолютистской Франции и вызревание 

социально-экономических и политических противоречий в обществе. 

Требования третьего сословия и историческое значение заседания 

Генеральных Штатов 5 мая 1789 г. Начало революции (14 июля 1789 г.). 

«Декларация прав человека и гражданина» как воплощение 

просветительских идей английских и французских мыслителей. Поход на 

Версаль 5-6 октября 1789 г. Политическая жизнь в годы революции. 

Политические клубы. Влиятельные и политические силы (Лафайет, О.Г. 

Мирабо, Ж. Дантон и др.) Якобинский клуб, Клуб кордельеров. 

Франция: от монархии к республике. 

Вареинский кризис. Раскол французского общества в полемике о 

судьбах монархии и перспективах революции. Жирондисты: их социальная 

опора, политическая программа и лидеры. Конституция 1791 г. и 

превращение Франции из феодального в буржуазно-демократическое 

государство. Франция как конституционная монархия: государственное 

устройство, органы управления. Жирондисты и монтаньяры. Начало 

революционной войны против антифранцузской коалиции иностранных 

государств и роялистов. Восстание 10 августа 1792 г. Провозглашение 

Франции республикой (1792 г.) и казнь короля. 

От диктатуры якобинцев к директории. Итоги французской 

революции. 



Восстание в Париже 31 мая – 2 июня 1793 г. Внутриполитическое и 

экономическое положение Франции в 1793 – 1794 гг., условия прихода к 

власти якобинцев. Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат и др. 

«Революционный порядок управления». Революционный террор и диктатура 

якобинцев, их последствия. [Экономическая политика монтаньяров. 

Политика якобинцев в области идеологии и культуры. Переворот 9 

термидора 1794 г., конец якобинской диктатуры и революции. Директория. 

Войны с коалициями. Переворот 18 брюмера. Историческое значение 

Великой Французской революции и ее результаты в контексте борьбы со 

«старым порядком». 

Раздел IV. Страны востока в XVIII веке. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

Османская империя и Персия в XVIII веке. 
Османская империя в XVIII веке – слабеющий гигант. Землевладение в 

Османской империи. Положение крестьянства. Городская жизнь, развитие 

ремесла и торговли. «Эпоха тюльпанов»: попытка государственных реформ. 

Кризис османской империи в конце XVIII века и его причины. Русско-

турецкие войны конца XVIII века и ослабление влияния Турции на Черном 

море. Усиление сопротивления турецкому владычеству покоренных народов. 

Персия в XVIII веке. Внутренние и внешнеполитические проблемы 

Персидского государства в XVIII веке. 

Индия в XVIII веке. Распад империи Великих Моголов. 

Возникновение новой религии – сикхизма. Борьба за колониальное 

владычество в Индии. Индия как объект европейской экспансии и причины 

победы Англии в борьбе за «сердце Азии». Экономическое и социально-

политическое положение Индии под властью Англии. 

Китай в XVIII веке. 
Внутреннее и внешнее развитие Китая в эпоху маньчжурской династии 

Цин (1644 – 1911 гг.). Государственный и сословный строй империи Цин в 

XVIII веке. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений 

в Китае в Новое время. Предпосылки для закрытия страны от европейского 

влияния в середине XVIII века и его последствия. Внешняя политика 

китайских императоров XVIII века. Империя Цин в XVIII веке. Культура 

Китая в XVIII вв. 

Япония XVIII веке. 
Геополитическое положение Японии в эпоху сёгуната Токугава (1615 – 

1868 гг.). Политика централизации и формирование мелкой буржуазии. 

Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Японии в 

XVIII вв. Самоизоляция страны (XVII в.) и ее последствия. Государственный 

строй Японии в XVIII в. Японское общество XVIII в. Культура Японии в 

XVIII вв. Попытки насильственного «открытия» Японии. 

Раздел V. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII В. 



Развитие науки в XVIII веке. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели: М. Ломоносов, Б. 

Франклин, А. Вольта, Л. Гальвани, А.Л. Лавуазье, Жж. Пристли и др. Знания 

о природе, географические открытия XVIII века. Наука и практика. 

Европейское искусство в XVIII веке. 
Влияние идей просвещения на литературное творчество. Мир человека 

в литературе раннего Нового времени. Театр и музыка. Художественные 

стили в искусстве: от барокко к неоклассицизму. Выдающиеся писатели, 

художники, архитекторы, скульпторы, композиторы XVIII века: Д. Дефо, Д. 

Свифт, И.В. Гете, П.О. Бомарше, А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар, Ж.Л. 

Давид, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, В.А. Моцарт, К.В. Глюк, Й. Гайдн, Л. Ван 

Бетховен и другие. 

Повседневная жизнь в XVIII веке. 
Население Европы. Соотношение городского и сельского населения. 

Продолжительность жизни населения. Городские улицы. Жилище, еда и 

напитки, одежда жителей Европы. Просвещение и общество. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. 

История Нового времени, XVIII век» 
Мир на заре новой эры. Изменения на политической карте мира и в 

представлениях людей Нового времени об ойкумене к концу XVIII века. 

Вклад двух периодов Нового времени в духовную, политическую, 

социально-экономическую и культурную жизнь народов и государств 

Европы, Нового Света, Азии и Африки. Памятники истории и культуры 

Нового времени на карте мира в родном городе и крае. Тайны и перспективы 

изучения всемирной истории XVI – XVIII в. 

История России XVIII в. 

Введение 1 час 

Хронологические рамки курса. Вступление России в эпоху Новой 

истории. Причины и предпосылки преобразований. Модернизация страны, 

развитие светской культуры, науки и т.д. Источники по Российской истории 

XVIII века. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I  

Начало правления Петра I 

Характер возможных реформ и неудачи Крымских военных походов. 

Азовские походы 1695-1696. Начало строительства Российского флота и его 

первые победы. Деятельность Петра во время пребывания в странах 

Западной Европы. Подавление Стрелецкого мятежа 1698 год и расправа над 

Софьей.  

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Начало военной реформы и 

процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Первые победы 1701 – 1704 и их значения.  

Победа в Северной войне. 

Развитие военно-политической ситуации 1704 – 1709 для России и 



Швеции. Сражение под Полтавой и ее историческое значение. 

Полководческое искусство Петра Первого. Морские сражения и победы 

русского флота 1714 – 1720 и их значения. Провозглашение России 

империей.  

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. Указ о 

единонаследии, табель о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъема. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантелизма и протекционизма. Дискуссии о реформах Петра.  

Народные движения в начале XVIII века.  

Причины народных выступлений в условиях Северной войны. 

Восстание в Астрахани. Восстание под руководством Кондратья Булавина. 

Башкирское восстание.  

Преобразование в области культуры и быта  

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран Зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Подготовка к созданию Академии наук. Первая газета 

«Ведомости». Новые черты в искусстве. Перемены в образе жизни 

Российского дворянства. Ассамблеи, балы и фейерверки.  

Династия Романовых в первой четверти XVIII века 

Причины издания устава о наследии престола и его последствия. Образ 

Петра I в русской культуре. Итоги, последствия и значения петровских 

преобразований.  

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов.  

Восшествие Екатерины I на престол. Причины и сущность дворцовых 

переворотов фавортизм.  

Екатерина I и Петр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Борьба 

дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меньшикова. Вексельный устав 1729 года.  

Правление Анны Иоанновны  

Кондиции верховников «и приход к власти Анны Иоанновны». 

Создание кабинета министров. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Русско-турецкая война 

1735 – 1739.  Правление «Брауншвейгской фамилии».  

Внешняя политика России в правлении Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война 

Русско-шведская война 1741 – 1743 гг. Абосский мирный договор. 

Причины и начало Семилетней войны. Победа русских войск. Изменение 

позиции России с вступления на престол Петра III. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр 

III 



Личность императрицы. Новые права и привилегии дворянства. Вопрос 

о наследовании престола. Экономическая финансовая политика. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополии в 

промышленности. Личность Петра III. «Манифест о вольности дворянства». 

Переворот от 28 июня 1762 года.  

Раздел III. Расцвет Российской империи.  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм.  

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы просвещения и 

просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковного землевладения. Идеи 

просвещенного абсолютизма в «Наказе» императрицы.  

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного самоуправления. Жалованная грамота дворянству. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Политика 

правительства по отношению к купечеству и городам.  

Крепостное право в России во второй половине XVIII века.  

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной 

деревни. Повинности крестьян. Отношения помещиков и крепостных во 

второй половине XVIII века.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Восстание Е.И. Пугачева 1773-1775  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Русско-турецкие войны во второй половине XVIII века. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII 

века, и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774 гг. и 1787-1791: причины и цели участников; основные 

сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. 

Политика России на Кавказе.  

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце 

XVIII века 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 



разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Народы Российской империи XVIII века 

Россия – многонациональная империя. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Религиозная 

политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Освоение Новороссии  

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование черты оседлости. Основание Севастополя, 

Одессы, Херсоны. Формирование кубанского казачества. Путешествия 

Екатерины Второй на юг 1787 год.  

Правление Павла I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по 

отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года.  

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

Школа, образование и воспитание в XVIII веке.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Российская наука в XVIII веке 

Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Общественная мысль во второй половине XVIII века 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 



крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сумороков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы Г.Р. Державин. Творчество Н.М. 

Карамзина. Музыка.  

Русская художественная культура XVIII века.  

Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Культура и быт российских сословий 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Обобщающее повторение   

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

 

Количество часов 

1 Введение Правила учебных кабинетов 1 

2 Входной контроль за курс «Истории за 7 класс» 1 

3 Истоки Просвещения 1 

4 Просвещение в Европе и Америке  1 

5 Просвещенный абсолютизм  1 

6 Просвещенный абсолютизм 1 

7 Обобщение по теме: «Эпоха Просвещения: идеи и люди» 1 

8 Европейские государства 18 столетия: общее и особенное  1 

9 Международные отношения в 18 в. 1 



10 «Последний век старого порядка» во Франции 1 

11 Англия в 18 в. Промышленный переворот 1 

12 Англия в 18 в. Промышленный переворот 1 

13 Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в 

18 в. 

1 

14 Государства Пиренейского полуострова и их 

колониальные владения в 18 в. 

1 

15 Британские колонии в Северной Америки  1 

16 Война за независимость и образование США  

17 Обобщение по теме: «Государства Европы и Америки в 18 

в.» 

 

 

18 Начало Французской революции 1 

19 Франция : от монархии к республике 1 

20 От диктатуры якобинцев к Директории. Итоги 

французской революции 

1 

21 Обобщение по теме: «Начало революции во 

Франции»  

1 

22 Османская империя и Персия в 18 в. 

 

 

1 

23 М/о «Культура ислама» 1 

24 Индия , Китай в 18 в. 1 

25 Япония в 18 в. 1 

26 Обобщение по теме: «Страны Востока в 18 в» 1 

27 Развитие науки в 18 в. 1 

28 Европейское искусство в 18 в. 1 

29 Повседневная жизнь в 18 в. 1 



30 Обобщение по курсу: «История Нового времени 18 в.» 1 

31 Введение 1 

32 Начало правления Петра Первого 1 

33 Начало Северной войны 1 

34 Победа в Северной войне 1 

35 Преобразования Петра Первого 1 

36 Экономика при Петре 1 1 

37 Народные движения в начале XVIII века День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

1 

38 Преобразования в области культуры и быта  1 

39 Династия Романовых в первой четверти 18 века 1 

40 Обобщение по теме: «Эпоха реформ Петра Первого» 1 

41 Россия после Петра 1. Начало эпохи дворцовых 

переворотов 

1 

42 Екатерина 1 и Петр 11 1 

43 Правление Анны Иоанновны  1 

44 Правление Анны Иоанновны 1 

45 Внешняя политика России в правление Елизаветы 

Петровны. Семилетняя война 

1 

46 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. 

Петр 111 

1 

47 Обобщение по теме: «Россия в эпоху дворцовых 

переворотов» 

1 

48 Внутренняя политика Екатерины 11 и просвещенный 

абсолютизм 

1 

49 Губернская реформа и сословная политика Екатерины 11 1 



50 Крепостное право в России во второй половине 18 века 1 

51 Экономическая жизнь России во второй половине 18 века 1 

52 Экономическая жизнь России во второй половине 18 века 

Р/к «Экономическое развитие Ставрополья в 18 в» 

1 

53 Восстание Е.И. Пугачева 1773 – 1775 1 

54 Русско-турецкая война во второй половине 18 века р/к 

«Возведение оборонительной линии. Казачество на 

Ставрополье.» 

1 

55 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в 

конце 18 века Р/к «Подписание Георгиевского трактата.» 

 

1 

56 Народы Российской империи в 18 веке Освоение 

Новороссии 

 

1 

57 Промежуточная контрольная работа  1 

58  Правление Павла Первого 1 

59 Обобщение по теме: Расцвет Российской империи 1 

60 Школа, образование и воспитание в 18 веке  1 

61 Российская наука в 18 веке 1 

62 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

63 Общественная мысль второй половины 18 века  1 

64 Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

 

1 

65 Русская художественная культура 18 в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись 

1 

66 Русская художественная культура 18 в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1 

67 Культура и быт российских сословий 

 

1 

68 М/о «Место христианской культуры в мире. Вера и 

религия. Православие и католичество. Протестантизм» 

1 



69 Промежуточная аттестация  1 

70 Обобщающее повторение по курсу «История России. 18 

век.» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Рабочая программа 9 класс 

Учебник Соловьёв К.А., Шевырёв А.П.История России. 1801—1914: под ред. 

Ю.А. Петрова. М.,  «Русское Слово»2019,  Всеобщая история. История 

Нового времени 1801-1914 Н. В. Загладин, Л.С. Белоусов под ред. С.П. 

Карпова М., «Русское слово» 2019 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 9 

классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 

наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса 

являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность 

действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 

работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,организовывать и планировать эффективное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 



деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития  цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами 

из курса всеобщей истории и истории России; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить 

и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты, описывать их положение в стране и мире; 

объяснять изменения государственных границ и геополитического 

положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные 

исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала ХХ в., классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории  XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития  1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; в) развития общественного движения 

(консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) художественной 

культуры  

России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

1801—1914 гг. (социальных и политических движений, реформ, революций, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать 

общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода;обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств в XIX — начале ХХ в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 

текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и 

дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 



реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого совершался 

сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение страны 

из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась социальная 

структура российского общества, осуществлялись проекты реформирования 

государственной системы, формировались общественные движения, 

накапливались социально-экономические и политические противоречия, 

переросшие в революционное движение в начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории XIX — начала ХХ 

в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России 

 

2.Содержание учебного предмета 

                        ( 3 ч. в неделю за год 102ч.) 

 

Введение (1 ч) Общая характеристика тенденций и особенностей развития, 

достижений России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в 

XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по 

отечественной истории 1801—1914 гг.  

1. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная структура 

российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. 

Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество.  

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие 

основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало 

железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX 

в. Городское самоуправление.  

Государственный либерализм: Александр I и его реформы Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных 

реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы 

в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. 

Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы 

ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала 

царствования Александра I.  



Внешняя политика России в начале XIX в. Международное положение 

Российской империи и главные направления её внешней политики в начале 

XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских 

коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения 

России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной 

блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 

гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.  

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и 

Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и 

Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: 

отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, 

формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, 

назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и 

его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об 

итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление 

русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для 

Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы 

борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы 

русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция 

Наполеона.  

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную 

эпоху Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по 

территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. 

Территориальные приобретения Российской империи и других стран-

победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и 

монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в 

Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект 

реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. 

Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I.  

Движение декабристов Причины движения декабристов. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и 

Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного 

обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и 

руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти 

Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. 



Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Движение 

декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 148 Третьего отделения в 

середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Цензура.  

Экономическая и социальная политика Николая I Экономическая и 

финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных 

крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). 

Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной 

жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и 

западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по 

ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в 

мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной 

Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о 

способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и 

Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен.  

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской 

империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). 

Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии 

(иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, 

ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные 

события и итоги. Движение Шамиля. Кабарда и Балкария в первой половине 

XIX века  

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 

1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 

1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта 

между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и 

Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных 

действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия 

Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение России, состояние умов российского общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. Особенности 

культурного развития основных сословий российского общества в первой 



половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в 

жизни российского общества и становлении национального самосознания. 

Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное 

искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. 

и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской 

музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции 

и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского 

географического общества. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

2. Россия в эпоху реформ  

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины 

необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на 

пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 

1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция 

разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение 

отмены крепостного права.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения земской и 

городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их 

влияние на состояние российской армии и общественные настроения. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое 

значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции.  

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. 

Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Самодержавие Александра III Личность императора. Историческая ситуация, 

в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение 

Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и 

Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение 

общественной деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая 

политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений.  



Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Задачи 

внешней политики России в связи с международным положением страны 

после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней 

политики России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его 

деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх 

императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия 

на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные 

театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение 

статуса России как великой державы.  

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление 

национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения 

российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй 

половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных 

выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине 

XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их 

произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт-Петербургской и 

Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры.  

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия Национальный и конфессиональный состав Российской 

империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: 

между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. 

Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Кабарда и Балкария в пореформенное время. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих реформ на 

общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной 

сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

3. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч)  



На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос.  

Российское общество в условиях модернизации Демография, социальная 

стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское 

движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Изменение положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. 

Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права.  

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-

японская война Международное положение Российской империи на рубеже 

веков. Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — 

начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-ки- 152 тайские 

договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы 

за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор.  

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Россия на рубеже 

XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в 

правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. 

Плеве на посту министра внутренних дел.  

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского 

на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки 

Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г.  

Становление российского парламентаризма Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора 

и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.).  



Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. 

Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые 

суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя 

политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие 

в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра 

иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский 

кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой 

катастрофы.  

Серебряный век российской культуры Серебряный век. Русская философская 

школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. 

Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного 

века: основные направления и представители. Новые направления в 

живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ 

в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие 

балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  

Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений 

(В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

1.Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 часов) 

Империя Наполеона I. Создание империи во Франции. Внутренняя политика 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Тильзитский мир 1087г и 

континентальная блокада. Народы против Французской империи. Подъем 

национального самосознания в Европе, реформы в Пруссии и Австрии. 

Поход в Россию и крушение Французской империи. «100 дней» императора. 

Венский конгресс 1815г его решения. Священный союз и революционное 

движение в Европе в 1820-1830-х гг. Усиление реакции в Европе. Революции 

1830г во Франции и Бельгии. Священный союз и Польское восстание 1830-

1831гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине 

XIX века. 

2. Становление национальных государств в Европе  
Революции 1848-1849гг в Европе. Революция во Франции. Революционное 

движение в Германии в 1848-1849гг. Итоги революций 1848-1849гг в 

Центральной Европе. Начало объединения Италии и Германии и причины их 

раздробленности. Д. Гарибальди и объединение Германии «кровью и 

железом» Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и 

Парижская коммуна. Завершение объединения Германии. Провозглашение 

республики во Франции и Парижская коммуна. 



3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги  
Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 

первой половине XIX века. Завершение промышленного переворота. 

Промышленные страны. Формирование рабочего класс и зарождение 

рабочего движения. Индустриальные страны во второй половине XIX - 

начале XX в. Вторая промышленная революция. Экономические кризисы и 

монополии. Профсоюзное движение. Консервативные, либеральные и 

социалистические идеи в XIX веке. Отражение новых реальностей в 

консервативной, либеральной, социалистической идеологии. Зарождение 

марксизма и рабочее движение. 

4. Ведущие страны мира в середине XIX - начале XX в  

Великобритания и её доминионы. Викторианская эпоха. Политические и 

социальные реформы в Англии. Колониальная политика Великобритании. 

США во второй половине XIX – начале ХХ в.  Проблемы единства страны в 

США. Система рабовладения на Юге. Гражданская война 1861-1865 и отмена 

рабства. Страны Западной и Центральной Европы: Франция, Германия, 

Австро-Венгрия. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Италия 

после объединения. Испания на периферии Европы. Балканские страны. 

Япония на пути модернизации. Реставрация Мэйдзи в Японии и преодоление 

феодальной раздробленности страны, создание национального буржуазного 

государства 

5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале ХХ в  

Индия под властью англичан. Завершение покорения Индии англичанами. 

Восстание сипаев. Реформы системы управления Индией. «Опиумные 

войны» и закабаление Китая индустриальными державами. Китай в XIX веке. 

Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные» войны Османская 

империя и Персия в XIX – начале ХХ в. Кризис Османской империи. 

Реформы в Турции в середине XIX века. Младотурецкая революция. 

Завершение колониального раздела мира. Особенности колониальной 

политики Англии, Франции, Германии, малых стран Европы, Японии 

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Влияние 

колониализма на развитие метрополий и колоний. Рост стремлений к 

освобождению и модернизации в странах Азии. Латинская Америка во 

второй половине XIX – начале ХХ в. Особенности положения в Латинской 

Америке в конце XIX – начале XX в. 

6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – 

начале ХХ в. Военно-политические союзы и международные конфликты на 

рубеже XIX-XX вв. Причины обострения противоречий на международной 

арене. Причины создания системы союзов в Европе  

7. Наука, культура и искусство в XIX- начале XX в  
Технический прогресс и развитие научной картины мира. Научно-

технические предпосылки второй промышленной революции. Развитие 



техники и строительства. Развитие военной техники. Культурное наследие 

XIX- начала XX в. Литература и живопись. Массовая культура 

Итоговое повторение Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века 

 

3. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Тематическое планирование 

 (разделы, темы, уроки) 

 

Количество часов 

1 Введение Правила учебных кабинетов 1 

2 Российское общество в первой половине XIX в. 1 

3 Входной контроль  

Промышленность, торговля, городская жизнь в 

первой половине XIX в. 

1 

4 Государственный либерализм: Александр I и его 

реформы 

1 

5 Внешняя политика России в начале XIX в. 1 

6 Отечественная война 1812 г. 1 

7 Отечественная война 1812 г. 1 

8 Заграничные походы русской армии 1 

9 От либерализма к охранительству: политика 

Александра I в послевоенную эпоху 

1 

10 Движение декабристов 1 

11 Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм  
1 

12 Экономическая и социальная политика Николая I 1 

13 Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг.  1 

14 Народы России в первой половине XIX в. 1 

15 Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853-

1856 гг. 

1 

16 Культурное пространство России в первой половине 

XIX в.  

1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия 

на пути к реформам. 1801—1861 гг.»   

1 

18 Отмена крепостного права 1 

19 Великие реформы 1860—1870-х гг. 1 

20 Великие реформы 1860—1870-х гг. 1 

21 Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг  



22 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность 

1 

23 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность 

1 

24 Национальные движения и национальная политика в 

1860— 1870-е гг. 

1 

25 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 

26 Зарождение революционного народничества и его 

идеология 

1 

27 Революционное народничество второй половины 

1860-х – начала 1880-х гг. 

1 

28 Революционное народничество второй половины 

1860-х – начала 1880-х гг. 

1 

29 Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

1 

30 Внешняя политика Александра II. 1 

31 Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

32 Самодержавие Александра III 1 

33 Экономическое развитие в годы правления 

Александра III 

 

34 Внешняя политика Российской империи во второй 

половине XIX в 

1 

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

36 Культурное пространство Российской империи во 

второй половине XIX в. 

1 

37 Культурное пространство Российской империи во 

второй половине XIX в. 

1 

38 Народы России во второй половине XIX в. 1 

39 Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 1 

40 Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 1 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 

эпоху реформ»  

День начала Нюрнбергского процесса 

1 

42 На пороге нового века: динамика и противоречия 

экономического развития 

1 

43 Российское общество в условиях модернизации 1 

44 Россия в системе международных отношений в 

начале XX в. Русско-японская война 

1 

45 Накануне Первой российской революции 1905—1907 

гг. 

1 

46 Накануне Первой российской революции 1905—1907 

гг. 

1 

47 Начало Первой российской революции.  1 

48 М/о «Общественное движение. Рабочие, сельхоз 

работники и интеллигенция, их позиции и 

1 



социальная активность». 

49 Манифест 17 октября 1905 г. 1 

50 М/о «Революции в России, их причины, роль и 

значение. Влияние революционных ситуаций на 

человека». 

1 

51 Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

1 

52 Становление российского парламентаризма 1 

53 Реформа политической системы.  1 

54 Общество и власть после революции 1 

55 Правительственная программа П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа: 

1 

56 Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой 

1 

57 Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой войны 

1 

58 Россия в Первой мировой войне. 1 

59 Восточный фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны.  

1 

60 М/о «Первая мировая война и ее причины и влияние 

на социальное, психологическое и моральное 

состояние людей». 

1 

61 Человек на фронте и в тылу. 1 

62 М/о «Человек на войне. Отражение событий глазами 

современника -участника событий». 

1 

63 Серебряный век российской культуры.  1 

64 Просвещение и наука в начале XX в  

65 Итогового повторения по теме «Россия в конце 19- 

нач. 20 в. 

1 

66 Промежуточная контрольная работа   1 

67 Империя Наполеона I 1 

68 Народы против Французской империи 1 

69 «Походы в Россию и крушение Французской 

империи» 

1 

70 Священный союз, политическое развитие стран 

Европы и революционное движение в 1820-1830-х гг. 

1 

71 Освободительное движение в Латинской Америке в 

первой половине XIX в.  

1 

72 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Революции и реакции в Европейском и мировом 

развитии» 

1 

73 Революции 1848-1849 гг. в Европе 1 

74 «Начало объединения Италии и Германии» 

 

1 

75 Внутренняя политика Наполеона III, франко-

германская война и Парижская коммуна 

1 



76 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Становление национальных государств в Европе» 

1 

77 Рост производства и зарождение рабочего движения 

в первой половине XIX в.» 

1 

78 Индустриальные страны во второй половине XIX-

начале XX в. 

1 

79 Индустриальные страны во второй половине XIX-

начале XX в. 

1 

80 Консервативные, либеральные и социалистические 

идеи в XIX в. 

1 

81 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Европа 

на пути промышленного развития. Социальные и 

идейно-политические процессы» 

 

82 Великобритания и её доминионы  1 

83 США во второй половине XIX-начале XX в. 1 

84 Страны Западной и Центральной Европы 

 

1 

85 Страны Западной и Центральной Европы 

 

1 

86 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 

 

1 

87 Япония на пути модернизации 1 

88 Япония на пути модернизации 1 

89 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Ведущие страны мира в середине XIX-начале XX в. 

1 

90 Индия под властью англичан 1 

91 «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами 

1 

92 «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами 

1 

93 Османская империя и Персия в XIX-начале XX в. 1 

94 Завершение колониального раздела мира 1 

95 Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний 

1 

96 Латинская Америка во второй половине XIX-начале 

XX в. 

1 

97 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Восток 

в орбите Влияния Запада. Латинская Америка в 

конце XIX-начале XX в». 

1 

98 Военно-политические союзы и международные 

конфликты на рубеже XIX-XX в. 

1 



99 Технический прогресс и развитие научной картины 

мира 

1 

100 Культурное наследие XIX- начале XX в. День 

государственного флага Российской Федерации 

1 

101 Промежуточная аттестация  1 

102 Обобщение по курсу: «История Нового времени. XIХ 

– начало ХХ века» 

1 

 

Рабочая программа 10 класс 

Учебник Всеобщая история. Новейшая история 1914 г. – начало XXI 

в.Учебник для 10-11 классов.  Базовый и углубленный уровень. Загладин 

Н.В., Белоусов Л.С. М.: ООО «Русское слово». 2020 г.История России 1914-

начало XXI в. Учебник для 10 класса. Базовый и углубленный уровень в 2-х 

частях. Никонов В.А., Девятов С.В. М.: ООО «Русское слово». 2020 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета история 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

Важнейшими личностными результатами изучения истории на 

данном этапе обучения являются:  

1. осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

2. развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

мировой цивилизации; 

3. понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей 

своего и других народов на основе изучения различных стилевых 

направлений культуры XX в.; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную 

эпоху; 

4. становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом; 

5. складывание российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите;  



6. формирование уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

7. формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

8. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.   

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений:  

1. формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.), использование современных источников информации, в т. ч. 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

3. целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ 

условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

4. организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

Предметные результаты изучения курса включают: 

1. установление синхронистических связей истории стран Европы, 

Америки и Азии с историей России; 

2. рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

3. работать с историческими документами;  

4. сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

5. критически анализировать информацию из различных источников;  

6. оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

7. ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках  

8. исторические знания о территории государств мира и их границах, об 

их изменениях на протяжении XX в., использование исторической 

карты для анализа и описания исторических процессов; 

9. знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их 



отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической 

жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 

2. Содержание учебного предмета история 2 часf в неделю (70 часов в 

году) 

Введение 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений».  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки 

в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 



Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Декларация прав народов России и её значение. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. Идеология и культура 

периода Гражданской войны и «военного коммунизма» Ликвидация 

сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 



ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Создание новых отраслей промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – 

к массовой средней школе. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х 

годов.  Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в 

деревне. Личные подсобные хозяйства колхозников. 



Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Повторительно-обобщающий урок по главам  

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 

гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 

окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом - осенью 1943 г. 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового 



партизанского движения. Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для 

фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность 

военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система 

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь 

в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Битва 

за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по главам I 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 



Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Начало Московских кинофестивалей. 

Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Массовое жилищное строительство. 

«Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 

1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Смещение Н. С. Хрущёва и приход квласти Л. И. Брежнева. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х 



гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 

и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 



Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках 

современников и историков. 

Глава V. Российская Федерация.  

Становление новой России (1992–1999 гг.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 



и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и её значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой 

России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников 

и историков. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума.. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 



профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. 
Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Повторительно-обобщающий урок по главам  

Итоговое обобщение по учебному предмету История 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период 

завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (2 часа) 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: 

главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 

державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Рост 

националистических настроений. 

«Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами 

в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 



Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из 

войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 

последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  

Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. 

Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. 

Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного 

мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 



Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма 

в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении 

страной. Кризис Веймарской республики в Германии, фашистский «пивной 

путч» в Мюнхене 1923 г.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. 

Социальнополитические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Особенности экономического кризиса 

1929 - 1933 г. в Великобритании.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии.  



Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в 

Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных 

ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна 

о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 

1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж 

Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка мятежников 

фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 

Поражение Испанской республики.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 

1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 



стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин 

— Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в 

первой половине XX в. Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная 

революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 

Китае. Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в 

Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации 

колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. «Странная война» на Западном фронте. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией 

Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война - составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская 

Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в 

войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии 

на США. Антигитлеровская коалиция. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 



Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны.  

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в 

январе 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы 

для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны. Последствия Второй мировой 

войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. 

Мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. 

Образование ООН.  

Соревнование социальных систем.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - 

первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

Количество 

часов 

1 Введение Правила учебных кабинетов 1 

2 Российская империя накануне революции 1 

3 Россия в Первой мировой войне. Война и общество 1 

4 Нарастание кризиса. Российская революция 1979 г.: от 1 



Февраля к Октябрю 

5 Приход к власти большевиков. Становление советской 

власти 

1 

6 Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного 

противостояния  

1 

7 Россия в годы военного коммунизма 1 

8 Общество в эпоху революционных потрясений Революция 

и культура 

 

1 

9 Входной контроль  1 

10 Обобщение по теме: «Россия в годы «Великих потрясений» 

1914-1921 гг.» 

1 

11 СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. 1 

12 Образование СССР и внутренняя политика советской 

власти в 1920-е гг. 

1 

13 Индустриализация и коллективизация в 1930 – е гг.  1 

14 Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 1 

15 Советское общество в 1920-1930-е гг. 1 

16 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 1 

17 Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. 1 

18 Обобщение по теме: «Советский Союз в 1920-1930-е гг. 1 

19 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

20 Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 

1941 г.) 

1 

21 Битва за Москву и оборона Ленинграда  1 

22 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

23 Война и общество. Во вражеском тылу 1 

24 Культура и наука в годы войны 1 

25 Победа СССР в Великой Отечественной войне День 

начала Нюрнбергского процесса 

1 

26 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства 1 

27 Победа: итоги и уроки 1 

28 Обобщение по теме: «Советский Союз в годы военных 

потрясений» 

1 

29 Советский Союз в 1945-1953 гг. 1 

30 Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 1 

31 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 

гг. 

1 

32 Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-середине 

1960-х гг. 

1 

33 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1 

34 Брежневская эпоха: достижения и проблемы  1 

35 Духовная жизнь советского общества в 1970-е-начале 1980-

х гг. 

1 

36 Советское общество времён «оттепели» и «развитого 

социализма» 

1 

37 Внешняя политика: от разрядки к новому витку 

конфронтации   

1 

38 Перестройка и кризис советской политической системы    1 

39 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 

40  «Новое мышление» и внешняя политика СССР 1 



41 Кризис и распад СССР  1 

42 Обобщение по теме: «СССР в 1945-1991 гг.» 1 

43 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 1 

44 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 

Конституция России 

1 

45 Политика и экономика России в 1993-1995 гг. 1 

46 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1 

47 Второе президентство Российской Федерации  1 

48 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

49 Политическое развитие России в 2000-2020 гг. 1 

50 Экономика России в 2000-2020 гг. 1 

51 Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, 

наука и культура России в конце XX-начале XXI в. 

1 

52 Промежуточная контрольная работа  1 

53 Обобщение по теме: «Российская Федерация в 1991-2020 

гг.» 

1 

54 Обобщение по курсу: «История России 1914-начало XXI в. 1 

55 Новейшая история 1914- начало XXI в.  1 

56 Введение 1 

57 Первая мировая война: фронт и тыл.  1 

58 Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская 

система 

1 

59 Революционное движение в Европе и Азии после Первой 

мировой войны.  

1 

60 Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 

1920-е гг. 

1 

61 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта  

1 

62 Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский 

режим в Японии.  

1 

63 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене  
 

1 

64 Обобщение по теме: «Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами» 

 

65 Начальный период Второй мировой войны.  

66 Трудный путь к победе. День государственного 

флага Российской Федерации 

 

67 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.  

68 Истоки «холодной войны» и создание военно-

политических блоков. Крушение колониализма, локальные 

конфликты и международная безопасность. Партнёрство и 

соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны» 

 

69 Промежуточная аттестация   

70 Обобщение по курсу: Новейшая история 1914- начало XXI 

в.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 11 класс 
Учебник Россия в мире. С Древнейших времен до начала 20 века  

О.В.Волобуев, А.В.Абрамов, С.П. Карпачев. Просвещение , 2021 г. 

1.     Планируемые результаты изучения учебного предмета история 

 Личностными результатами изучения  на данном этапе обучения 

являются: 



 

1. сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2. сформированность гражданской позиции учащегося  как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15.  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

                Метапредметными  результатами изучения  на данном этапе 

обучения являются: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода при изучении 

школьниками курса «Россия в мире» позволит достичь 

метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС СОО. К 

указанным результатам относятся: 

2. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

5. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

7. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 



8. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

9. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

10. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижении 

 

                  Предметными  результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются: 

 

1. сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 

географии, культурологии и пр.; 

2. сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего 

компонента формирования российской идентичности; 

3. сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4. сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5. сформированность умений использования широкого спектра 

социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6. сформированность умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

7. сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 

имеющих документального подтверждения; 

8. сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах 

создания образа исторической и современной России в мире; 

9. сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 

моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОССИЯ В МИРЕ (2 ч. в 

неделю, за год 68ч.) 

Введение.  Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. 

Основные подходы к пониманию истории. Современный 

этап развития исторической науки. Отличие истории от мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям. 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации 

Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного 

Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-конфуцианская 

цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и 

культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. 

Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие 

Античности. Возникновение и распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской 

цивилизации. Византия и восточно- христианская цивилизация. Судьба 

славянских народов. Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное 

наследие и Средневековье. Средневековые цивилизации Востока. Китайская 

и индийская цивилизации в раннее Средневековье. Ислам — новая мировая 

религия. Арабские завоевания и рождение мусульманской цивилизации. 

Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. Народы и государства 

Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-географические 

условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный 

строй восточных славян.  Возникновение Древнерусского государства. 

Крещение  Руси. Формирование Древнерусского государства. Наследники  

Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. 

Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община 

и вотчина в Древней Руси. Социальная  структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая  культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни 

общества.  Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. Западноевропейская, восточно-христианская и мусульманская 

цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 

Европе. Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к 

политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период 



раздробленности. Социально-политические модели и внешняя политика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры 

Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало 

борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой 

Орды. Русская средневековая культура. Культурные центры периода 

раздробленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и 

литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. 

Изменение в социальной структуре западноевропейского общества. Великие 

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и 

религиозный раскол в Европе. 

Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». 

Экономический подъем. Страны Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое и политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. 

Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII вв. 

Английская революция XVII в. Кризис государства и общества в России. 

Смутное время. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины 

Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и 

народные ополчения. Становление самодержавия Романовых. Ликвидация по 

следствий Смуты. Законодательное оформление самодержавия. Церковный 

раскол. Изменения в экономическом и социальном строе. Новые явления в 

духовной жизни общества. Начало формирования многонационального 

Российского государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. 

Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. 

Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей 

в XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». Революции XVIII столетия. 

Западная Европа перед эпохой революций. Англия и североамериканские 

колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало 

Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. 

Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. 

Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. 

Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский 



вариант.  Социально-экономическое развитие России. Деревня и город  на 

рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. 

Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. Золотой 

век дворянства. Расширение территории Российской империи. Северная 

война и территориальные приобретения России. Расширение западных 

границ в последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные 

пограничья Российской империи. Образование, наука и культура. Новая 

эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и наука. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя 

Наполеона I. Русско-французские отношения. Отече ственная война 1812 

года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. Начало промышленного переворота в 

Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного переворота. 

Социальные последствия промышленного переворота. Идейные течения и 

политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи 

национализма на Западе. Революции и реформы. Революции середины XIX в. 

во Франции. Революционное движение в других странах Европы. Реформы в 

Великобритании. Колониальные империи. Ослабление «старых» 

колониальных империй — Испании и Португалии. Появление новых 

колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии. Модернизационные 

процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы 

модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные 

движения и политические партии во второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной 

идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского 

социализма». Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории  

России. Преобразования 1860—1870 гг. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и 

промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881—1894). Общественное движение в России во 

второй половине XIX в. Рост общественной активности. Консерватизм. 

Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и 

зарождение социал-демократии в России. Россия — многонациональная 

империя. Управление территориями, присоединенными к России в первой 



трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания 

империи. Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной 

политике и Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и 

европейские военно-политические союзы. Новые тенденции в развитии 

индустриального общества. Страны Запада. Процессы глобальной 

модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 

Начало модернизации в странах Востока. Российская империя: самодержавие 

и общество на рубеже веков. Модернизационные процессы в экономике и 

обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. Возникновение 

революционных организаций и партий. Первая российская революция. 

Причины, начало и особенности первой революции. Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 

1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная 

дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции. Думская 

монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой 

мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства 

массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая 

литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. 

Музыкальное искусство. Культура России в XIX в. Просвещение. Литература 

в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и 

авангард. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение Правила учебных кабинетов 1 

2-3 Древнейшее человечество и цивилизации 

Древнего Востока. 

2 

4 Античные цивилизации Средиземноморья. 1 

5 Входной контроль  1 



6-7 Становление западноевропейской и 

восточнохристианской цивилизации. 

2 

8 Средневековые цивилизации Востока. 1 

9 Народы и государства Восточной Европы в раннее 

Средневековье. 

1 

10 Возникновение Древнерусского государства. 

Крещение Руси. 

1 

11 Древнерусское государство и общество. 1 

12 Культура и быт населения Древней Руси. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок.  1 

14 Экономическое, социальное и политическое 

развитие Западной Европы 

1 

15 Взаимодействие средневековых цивилизаций 1 

16 Политическая раздробленность Руси 1 

17 Русские княжества и Золотая Орда  1 

18 Москва во главе объединения русских земель 1 

19 Русская средневековая культура 1 

20 Русская средневековая культура 1 

21 Повторительно-обобщающий урок 1 

22 Европа меняет себя и мир. 1 

23 Формирование Российского государства. 1 

24 Страны Западной Европы в XVII в. 1 

25 Кризис государства и общества в России. 1 

26 Становление самодержавия Романовых. 1 

27 Начало формирования многонационального 

Российского государства. 

1 



28 Русская культура середины XV- XVII вв. 1 

29 Самостоятельная работа и проектная деятельность 

учащихся. 

1 

30 Промежуточная контрольная работа  1 

31 Эпоха Просвещения. 1 

32 Эпоха Просвещения. 1 

33-34 Революции XVIII столетия. 2 

35 Власть и общество в России в XVIII в. 1 

36 Социально-экономическое развитие России. 1 

37 Расширение территории Российской империи. 1 

38 Образование, наука и культура. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок. День начала 

Нюрнбергского процесса 

1 

40 Западная Европа и Россия в эпоху 

Наполеоновских войн 

1 

41 Промышленный переворот и становление 

индустриального Запада 

1 

42 Идейные течения и политические партии 1 

42 Революции и реформы  1 

44 Колониальные империи 1 

45 Модернизационные процессы в мире великих 

держав 

1 

46 Повторительно-обобщающий урок  1 

47 Российское государство в первой половине XIX в 1 

48 Общественная жизнь России в первой половине 

XIX в. 

1 

49-50 Реформы 1860—1870 гг. в России 2 



51 Общественное движение в России во второй 

половине XIX в. 

1 

52 Россия — многонациональная империя  1 

53 Россия в системе международных отношений 1 

54 Повторительно-обобщающий урок 1 

55 Россия в системе международных отношений. 

1815—1878 гг. 

1 

56 Новые тенденции в развитии индустриального 

общества 

1 

57 Российская империя: самодержавие и общество на 

рубеже веков 

1 

58 Первая российская революция 1 

59 Думская монархия и столыпинские реформы 1 

60 Повторительно-обобщающий урок 1 

61 Развитие мировой научной мысли 1 

62 Мировая литература и художественная культура 1 

63 Культура России в XIX в. День государственного 

флага Российской Федерации 

1 

64 Развитие российской культуры в начале ХХ в. 1 

65 Самостоятельная работа и проектная деятельность 

учащихся 

1 

66 Промежуточная аттестация  1 

67-68 Итоговый урок 2 
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