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Данная рабочая программа по истории соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и разработана на основе:

- Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ “Школа-интернат им. 
Преподобного Сергия”

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год ЧОУ “Школа-интернат им.Преподобного Сергия”
- Примерной программы по истории (5-9 кл)
Программа предполагает проведение 3-х часов в неделю (всего 102 часа в год)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1) Учебник. История Древнего мира. 5 класс. В.И.Уколова -  М.: Просвещение, 2019
2) Рабочая тетрадь. В.И.Уколова-Просвещение 2019

Цель изучения курса входит:
• освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России 

в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
• Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности
определяет результат общего образования.
Общие задачи изучения курса:

• формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 
политической,

духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета 
«История Древнего мира»;

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 
использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов 
других народов;

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 
деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

• развитиеу учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 
историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 
обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 
людей, народов и культур.

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способствует реализации 
единой концепции исторического образования.

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, 
уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического 
опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом 
обществе.

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности 
изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих 
работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и 
навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать 
содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках 
истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями



вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 
словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 
могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет
ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.).

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 
толерантность.

Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и 
др.;
- 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;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
- 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

Учащийся научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;



давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Учащийся получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
История Древнего мира

Введение в предмет
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические 

события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 
Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. 
Географические названия - свидетели прошлого. Историческая карта.

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная 
символика. Россия - многонациональное государство.

Первобытность
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории Предки человека. 
Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. 
Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных 
людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 
произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 
верования. Зарождение искусства.

Древний Восток
Древний Египет

Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 
хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия 
древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 
Египте.
Западная Азия в древности
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные 
условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 
держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 
верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.

Индия и Китай в древности
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 
китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.

Древнейш ая Греция
Древняя Греция. Эллинизм



Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея».
Полисы Г реции и их борьба с персидским нашествием
Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. 
Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 
войны.
М акедонские завоевания в IV в. до н.э.

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 
Востока под властью преемников Александра.

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. ). Развитие научных и философских 
знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 
Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.

Древний Рим
Рим: от его возн и кн овен и я до устан овл ен и я  госп од ства  над И талией
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные 
верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и 
трибуны.
Рим -  сильнейшая держава Средиземноморья
Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.
Гражданские войны в Риме
Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 
Римское право.
Римская империя в первые века наш ей эры
Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на 
христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 
Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную.
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.

Историческое и культурное наследие Древнего мира

Вклад древних цивилизаций в историю человечества.

Тематическое планирование

Введение в предмет 2 ч
Первобытность 5 ч
Древний Восток 30 ч
Древняя Греция. Эллинизм 30 ч
Древний Рим 30 ч
Итоговое и культурное наследие Древнего 
мира

5 ч

Итого 102 ч
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Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго 
поколения, Историко-культурного стандарта, примерной программы основного общего образования по 
истории для 5-9 классов, рабочих программ по истории для 6-9 классов под редакцией А.А. Данилова, 
О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина (М.: Просвещение, 2016), базисного учебного плана. Программа 
ориентирована на использование учебника Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. «История России. 6 
класс» под ред. академика РАН А.В. Торкунова (М.: Просвещение, 2016). Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников и построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности между различными разделами курса.
Курс рассчитан на 3 часа в неделю; год-102 часа, из них курс Всеобщей истории- 32 часа, курс истории 
России- 70 часов.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Личностными результатами изучения курса истории в 6-м классе являются следующие убеждения и 
качества:

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

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

-  осмысление социально -  нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в обществе;

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

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование следующих 
учебных действий:

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

-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе на электронных носителях;

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

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

учащийся научится:

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;

-  • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.;

-  • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;



-  • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;

-  • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;

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

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

«централизованное государство» и др.);

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

-  учащийся получит возможность научиться:

-  • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);

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

различия;

-  • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение.

Предметными результатами изучения курса «История» является формирование следующих умений:

-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;

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

-  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в стории своей страны и человечества в целом;

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

содержание курса:

История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье



Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. 

Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.

Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Г орода — центры ремесла, торговли, культуры. Г ородские сословия. Цехи и гильдии. Г ородское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

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

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения.

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

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай:



империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.

Тематическое планирование по истории Средних веков

№ Наименование темы Количество
часов

Количество 
контрольн 
ых работ

1 Всеобщая история. Раннее 
Средневековье

9 1

2 Расцвет Средневековья 10 1
3 Осень Средневековья 9 1
4 Вдали от Европы 4 1

итого 32 4

История России 

Содержание курса

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

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

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города- 

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви -  восточных, 

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

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.



Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

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

этнической карты континента.

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.

Русь в конце X -  начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

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

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

Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы.

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

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII -  начале XIII в.
Формирование системы земель -  самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

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

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

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.



Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево

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

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Г еоргиевский собор 

Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

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

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

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

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

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

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

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

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

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

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

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва -  третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства.



Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.

Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.

Тематическое планирование по истории России

№ Тема Количество
часов

Количество
контрольные
работы

1 Введение. 1

2 Раздел 1. Русь Древняя. 20 1

3 Раздел 2. Политическая 
раздробленность на Руси.

20 1

4 Раздел 3. Русь Московская. 20 1

5 Итоговое повторение. 9 1

Итого 70 4
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Рабочая программа по учебному предмету история составлена на основании следующих документов и 
материалов:

• Федерального Г осударственного образовательного стандарта
• Основная образовательная программа
• Учебный план ЧОУ “Школа-интернат им. Преподобного Сергия “ на 2019-2020 учебный год

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России. Всеобщая история» в 7 классе, 
составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, 
авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 
под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6— 9 классы)

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История 
России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России. 
Всеобщая история» (7 класс). Программа предполагает использование учебников: 1.«История России. 7 класс». 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. Рабочая 
программа рассчитана на 102 часа. (Всеобщая история-32 часа, История России-70 часов)

Планируемые результаты освоения учебного предмета - история 7 класс

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Личностными результатами изучения курса истории в 7-м классе являются следующие убеждения и 
качества:

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

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

-  осмысление социально -  нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в обществе;

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

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование следующих 
учебных действий:

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

-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе на электронных носителях;

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

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметными _результатами изучения курса «История» является формирование следующих умений:

-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;



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

-  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в стории своей страны и человечества в целом;

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

Основное содержание курса:

Всеобщая история. История нового времени 

Глава 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий

Великие географические открытия и их последствия.
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Света. Порабощение населения завоёванных 
территорий. Э. Кортес, Ф. Писсаро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
Эпоха Возрождения.
Глава 2. Европейские государства в XVII веке.

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский, Ф. Рабле, 
Т. Мор, В. Шекспир, Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник, Д. 
Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в ХУ1-ХУ11вв. Зарождение 
капиталистических отношений. Буржуазия и наёмные рабочие. Совершенствование техники. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Торговые компании.
Реформация и утверждение абсолютизма.

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер, Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства 
в ХУ1-ХУ11веках. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 
Генрих VIII, Елизавета I, кардинал Ришелье, Людовик XIV. Испанская империя при Карле 
У.Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции.
Глава 3. Английская революция ХУП века

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины ХУП века. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 
монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.
Глава 4. Культура стран ХУП-ХУШвека Культура эпохи Возрождения, литература и искусство, 
образ мира: наука и философия, как жили европейцы и во что они верили.
Глава 5. Европа в ХУШвеке. На заре индустриальной революции. Просвещение, политическая 
карта Европы и мира, новые идейно-политические течения и традиции.
Глава 6. Индустриальное общество. . Материальный и духовный мир человека, промышленный 
переворот.



Глава 7. Рождение американского государства Начало конфликта между Англией и её 
североамериканскими колониями.
Глава 8.Страны Востока в ХУ1-ХУ111веках Мусульманский мир, Индия, страны Дальнего 
Востока.

Тематическое планирование по истории Нового времени

№ Наименование темы Количество
часов

Количество 
контрольн 
ых работ

1 Европа и мир в эпоху Великих 
географических открытий

4

2 Европейские государства в 16-17 веках 8 1
3 Английская революция 17 века 4 1
4 Культура стран Европы в 16-17 веках 4
5 Европа в 18 веке 4
6 На заре индустриальной революции 2 1
7 Рождение Американского государства 3
8 Страны Востока в 16-18 веках 3 1

Итого: 32 4

История России

Содержание учебного предмета

-  Тема 1. Россия на рубеже ХУ1 -ХУЛ вв.
-  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 
Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковиче. Избрание на царство Бориса 
Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных 
противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 
Европы.

-  Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на 
Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. 
Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.

-  Основные понятия темы: Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, 
интервенция, династия, Семибоярщина.



-  Тема 2. Россия в XVII в.
-  Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало становления 

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

-  Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли 
барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 
мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост городов.

-  Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество.

-  Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
-  Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 
Разина. Степан Разин.

-  Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол.
Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.

-  Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 1653— 
1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 
походы. Завершение присоединения Сибири.

-  Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского характера 
культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. 
Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 
Автобиографические по вести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов.
Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков.

-  Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 
населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.

-  Основные понятия раздела: мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, 
всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, 
крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.

-  Тема 3. Россия при Петре I.
-  Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг.
-  Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.

-  Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 
Правительствующего синода. Подчинение церкви государству.

-  Образование Российской империи. Абсолютизм.
-  Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское 
строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. 
Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, 
Волго-Донского каналов.

-  Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 
восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.

-  Цена и последствия реформ Петра I.
-  Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, 

меркантилизм, цех.



-  Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота 
у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. 
Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I.

-  Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 
научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание 
Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 
научной библиотеки.

-  Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 
сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов.

-  Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин.
-  Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи.
-  Основные понятия темы. Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, 

приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, 
кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, прелестные письма.

-  Тема 4. Россия в 1725-1762 гг.
-  Дворцовые перевороты. причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.
-  Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского 
и Купеческого банков.

-  Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735— 
1739 гг. Русско-шведская война 1741— 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. 
Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.

-  Основные понятия темы: Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский 
банк.

-  Тема 4. Россия в 1762-1801 гг.
-  Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 
70—90-е гг. XVIII в.. причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 
крепостничества. Оформление сословного строя.

-  Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 
хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 
компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.

-  идей в Россию. Н. И. Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных Новиков. А.
Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.

-  Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.
-  Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны.
-  Внутренняя политика Павла I.
-  Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика 

в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 
политика.

-  Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. 
А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий 
проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Присоединение новых территорий. Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, 
части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 
нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I.



-  Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 
отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 
Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 
Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 
Кулибин.

-  Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 
просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 
сентиментализм. Н. М. Карамзин.

-  Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.
-  Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.
-  Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. А. 

П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение русской 
скульптуры. Ф. И. Шубин.

-  Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец,
Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 
Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 
Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 
Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало 
ансамблевой застройки городов.

-  Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
-  Основные понятия темы: Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, 

секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, 
капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, 
деспотия.

-  Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.

Тематическое планирование по истории России

№ Тема Количество
часов

Количество
контрольные
работы

1 Введение. 1

2 Раздел 1. Россия на рубеже 16-17 
веков

9 1

3 Раздел 2. Россия в 17 веке 30 1

4 Раздел 3. Россия в период Дворцовых 
переворотов

30 1
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Настоящая рабочая программа по истории для 8 класса требованиям Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и составлена на основе:

- Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ “Школа-интернат им. 
Преподобного Сергия”

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год ЧОУ “Школа-интернат им. Преподобного Сергия”
- Примерной программы по истории для общеобразовательных школ
- Учебники: Всеобщая история. Новое время. А.С.Медяков, Д. Ю. Бовыкин. Просвещение

История России. Под редакцией А.В.Торкунова 2017 
Курс «Всемирная история. Новейшая история» включает Введение, Заключение и 8 разделов. 

Программа его рассчитана на 28 учебных часов. Ряд тем предполагается изучить самостоятельно и тем 
самым увеличить количество часов для проверки знаний, отработки навыков самостоятельной работы с 
материалом. Курс «История России 19 века» включает также 10 глав. Программа его рассчитана на 40 
учебных часов (при ориентации на современный подход -  отводить не менее 60% на изучение 
отечественного компонента истории в школе). Ряд тем по зарубежной истории изучается в 
предложенном авторами курсе совместно с историей России. Изучение этих курсов призвано 
содействовать формированию у обучающихся -  детей старшего подросткового возраста- целостного, 
интегрированного представления о прошлом и настоящем мировой цивилизации. А также тенденциях 
его развития, без чего невозможно ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 
жизни, определять собственную гражданскую позицию. Одной из главных целей изучения истории в 8 
классе является подготовить подростка к пониманию сложности, противоречивости и 
многовариантности исторического, общественно-политического, цивилизационного развития, 
обусловленности выбора их моделей, особенно в современную эпоху, духовными факторами, волей и 
убеждениями людей.

Планируемые результаты изучения учебного предмета - история 8 класс
Личностные :
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в



поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 
образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала)

Метапредметные
Условием формирования метапредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 
на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в



наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий.

учащийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и 
др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
учащийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;

Содержание учебного курса 
История Нового времени 8 класс

Мир в первой половине XIX века. Карта мира.
Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха.

Страны мира к началу XIX века. Великие империи и малые национальные государства(5часов). 
Наполеоновская империя. Роль войны в её существовании. Непримиримость англо-француз
ских противоречий. Континентальная блокада. Культ Наполеона в Европе. Успехи завоевателя 
и начало освободительной борьбы народов Европы. Тильзитский договор. Поход в Россию.
Крах наполеоновской империи. Европа после Венского конгресса.

Европа в XIX в начале XX века
Кризис империй в Европе. Австрийская империя -“лоскутная империя”. Национальный вопрос. 
Устройство Османской империи. Революции 1848-1849 гг. в Австрийской империи, Германии и 
Италии. Новые державы на карте мира. Франция, Италия, Г ермания, Япония, США.

Страны Америки в конце XVIII- начале XX века

Север и Юг. Гражданская война 1861-1866 гг. А.Линкольн. Уничтожение рабства. 
“Реконструкция” Юга. Экономическое развитие после Г ражданской войны. Доктрина Монро. 
Проникновение США в Азию. Формирование североамериканской культуры.

Азия и Африка в XIX-начале XXвв.
Мир в конце 19 века

Основные колониальные владения. Национально- освободительная борьба народов Латинской 
Америки. С.Боливар. Образование и развитие национальных государств. Освободительная война 
1895-1898гг. на Кубе. Хосе Марти. Восстание 1857-1859 гг. в Индии. Специфика национальной 
политики в Китае. Тайпинское восстание. Восстание 1899-1900гг. Политическая 
Карта Африки. Борьба Эфиопии за независимость. Национально-освободительное движение в 
Африке южнее Сахары.
Нарастание противоречий между великими державами. Основные узлы противоречий: франко
германский, англо- германский, русско- английский, русско- германский.
Русско- французский союз. Тройственный союз. Антанта.

Материальная и художественная культура конца XVIII- начала XXвека. 
Открытия в области математики, астрономии, физики и химии. Развитие техники в метал
лургии, машиностроении, транспорте и связи. Идейные течения в обществознании. 
Разобщённость европейской и других мировых культур как следствие растущего разрыва 
передовых и запаздывающих в развитии стран Азии, Африки, Латинской Америки. 
Демократизация культуры. Материализм и идеализм. Духовные и мистические искания. 
Революция в естествознании. Автомобили и воздухоплавание. Быт и нравы разных социальных 
слоёв Западной Европы.
Литература и искусство. Архитектура, театр, музыка. Рождение кино. Модернизм. Символизм. 
Авангардизм. Импрессионизм.



Тематическое планирование по истории Нового времени

№ Наименование темы Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1 Мир в первой половине X IX века 5 1
2 Европа в 19-начале 20 века 7 1
3 Страны Америки в конце 18 века 5 1
4 Азия и Африка в конце 19-начале 20 века 5
5 Мир в конце 19 века 2 1
6 Материальная и художественная культура в 

конце 19 века
3

итого 28 4

Основное содержание курса

Раздел 1. Россия в первой половине XIX века.

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX века.
Территория и население. Кризис крепостного права. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. 
Развитие транспорта. Начало промышленного переворота.

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX века.
Александр! Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 
Государственного совета. М.М.Сперанский.

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Континентальная блокада. 
Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 года. М.Барклай-де-Толли. М.Кутузов. Д.Давыдов. Бородинская битва. 
Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской 
армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 года. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.

Движения декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Восстание Черниговского полка.

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX века.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III отделение. А.Х. 
Бенкедорф. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 
годы.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX века. Н.К. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-1830 годов. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. 
Русский утопический социализм. Петрашевцы.

Внешняя политика второй четверти XIX века. Восточный вопрос. Россия и революция в Европе. 
Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война. Оборона 
Севастополя, её герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Русская культура первой половины XIX века.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. Лобачевский. 
Золотой век русской поэзии. Основные стили в русской культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, 
ампир).



Раздел 2. Россия во второй половине XIX века.

Великие реформы 60-70годов XIX века.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 года. 
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 
крестьян. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования Военные реформы.

Общественные движения 50-60 г. XIX в. Подъём общественного движения после поражения в 
Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарёв. «Полярная звезда». «Колокол». Н.Г. Чернышевский. Н.А. 
Добролюбов. Революционные организации и кружки середины 60-х начала 70-х годов XIX в.

Россия конца XIX века.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве. Аграрный кризис 80-90 г. XIX в.

Кризис самодержавия на рубеже 70-80 T.IX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис - Меликов. 
Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. 
Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в 
конце XIX века.

Общественные движения 70-80 t.XIX в. Земское движение. Идеология народничества. Политические 
организации народников. «Хождение в народ».
Первые рабочие организации. Распространение марксизма. Г.в. Плеханов. «Освобождение труда». В.И. 
Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 
А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трёх 
императоров». Сближение России и Франции в 1890 гг.

Российская культура в конце XIX века. Демократизация культуры. Создание бессословной народной 
школы. Открытие новых университетов. Научные открытия российских ученых.
Государство и российское общество в конце XIX -  начале ХХ в. Экономическое развитие страны. 
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Первая российская революция. Внешняя 
политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. Экономическое и политическое развитие России в 
1907-1914 гг. Духовная жизнь «Серебряного века». Россия в Первой мировой войне.

Тематическое планирование по истории России 8 кл.

№ Наименование темы Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1 Раздел 1.Россия в первой половине 19 
века

20 2

2 Раздел 2. Россия во второй половине 19 
века.

20 2

3 итого 40 4
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Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования и составлена на основе:

- Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ “Школа- 
интернат им. Преподобного Сергия”

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год ЧОУ “Школа-интернат им. Преподобного 
Сергия”

- Примерной программы по истории для общеобразовательных школ

- Учебники: Всеобщая история. Новейшая история. XX-XXI  век. Н.В.Загладин 2017

История России. XX-XXI  век. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина

Курс «Всемирная история. Новейшая история» включает Введение, Заключение и 8 
разделов. Программа его рассчитана на 28 учебных часов. Ряд тем предполагается изучить 
самостоятельно и тем самым увеличить количество часов для провеки знаний, отработки 
навыков самостоятельной работы с материалом. Курс «История России XX века» 
включает также 10 глав. Программа его рассчитана на 40 учебных часов (при ориентации 
на современный подход -  отводить не менее 60% на изучение отечественного компонента 
истории в школе). Ряд тем по зарубежной истории изучается в предложенном авторами 
курсе совместно с историей России. Изучение этих курсов призвано содействовать 
формированию у обучающихся -  детей старшего подросткового возраста- целостного, 
интегрированного представления о прошлом и настоящем мировой цивилизации. А также 
тенденциях его развития, без чего невозможно ориентироваться в текущих событиях 
общественно-политической жизни, определять собственную гражданскую позицию.
Одной из главных целей изучения истории в 9 классе является подготовить подростка к 
пониманию сложности, противоречивости и многовариантности исторического, 
общественно-политического, цивилизационного развития, обусловленности выбора их 
моделей, особенно в современную эпоху, духовными факторами, волей и убеждениями 
людей.

Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества.



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).



Метапредметные

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности.
учащийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

учащийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;

Основное содержание

Периодизация новейшей истории XX-начала X X Ibb . и особенности исторического 
развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб.

Раздел 1.Новейшая история. Первая половинаXXв. Человечество после первой мировой 
войны.

Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Революционное движение в Европе и Азии. 

Левые и правые в политической жизни.

Раздел 2. Ведущие страны Запада.

Мировой экономический кризис. Тоталитаризм. Альтернатива фашизму.

Милитаризм и пацифизм.

Раздел 3.Человечество во второй мировой войне.

Начальный период Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. Трудный путь к 
победе. Итоги и уроки войны.

Раздел 5. Мировое развитие после войны.

Раздел 6.Мир в начале XX века.

Мир в начале XX века- предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 
эпоха, её основные характеристики (технические изобретения, изменение жизни людей в 
передовых странах Европы и США). Промышленно-технологическая революция как 
основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран. Особенности 
модернизации, усиление регулирующей роли государства в экономике. Социальный 
реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 
развитых стран.

Версальско - Вашингтонская система. Социальные последствия Первой мировой войны. 
Изменения в расстановке политических сил. Раскол в рабочем и социалистическом 
движении.

Октябрьская революция (история России).

Генуэзская международная конференция.

Причины экономического кризиса. Великая депрессия. Тоталитарный и авторитарный 
режимы. «Новый курс» Рузвельта. Народный фронт во Франции. Кризис Веймарской 
республики.Отношения СССР и Германии (история России).



Раздел 6. Страны Азии и Латинской Америки в первой половинеХХ века.

Вторая мировая война и её уроки.

Советско-германские договоры, тайные соглашения (история России)

Патриотизм. Приоритет прав и свобод человека и гражданина (обществознание).

Новейшая история. Вторая половина ХХвека. Мир во второй половине ХХвека. 
Экономическая интеграция, переход к постиндустриальному обществу.

Страны и регионы мира во второй половине ХХ века. единство и многообразие.

Раздел 7. ХХ век и культура. Научно-технический прогресс и общественно-политическая 
мысль. Основные направления в искусстве.

Раздел 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.

Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества.

Раздел 1.Особенности развития 3 часа
Раздел 2. Ведущие страны 4 часа
Раздел 3 Человечество на рубеже веков 4часа
Раздел 4.Мировое развитие 3 часа
Раздел 5.Мир в начале 20 века 7 часов
Раздел 6.Страны Азии и Латинской 
Америки

4 часа

Раздел 7 20 век и культура 2 часа
Раздел 8.Проблемы современного мира 2 часа
Итого 28 часов

История России. ( 40 часов)

Глава 1

Россия в начале ХХвека, её основное место в мире. Политическое, экономическое, 
социальное развитие, внутренняя и внешняя политика Николая II. Общественно
политическое движение, формирование многопартийности. Первая русская революция. 
Реформы П.А.Столыпина. Россия в Первой мировой войне.

Глава 2.

Россия в 1917-1927 гг. От Февраля к Октябрю, становление советской власти. 
Гражданская война. Новая экономическая политика. Экономический и политический 
кризис начала 20-х годов.

Глава 3. СССР 1928-1938 гг. Экономическое развитие: индустриализация, 
коллективизация. Социальная система. Духовная жизнь. Внешняя политика. СССР на 
путях строительства нового общества.

Глава 4. Великая Отечественная война. Основные этапы, сражения.

Глава 5. СССР в 1945-1952 гг. Послевоенное восстановление, политическое развитие, 
идеология и культура.



Глава 6. СССР в1953- середине 60-х гг. Изменения политической системы, развитие 
науки, образования, духовная жизнь.

Глава 7. СССР в середине 60-х- середине 80-х гг. Отставка Хрущёва, «развитой 
социализм». Теория обострения идеологической борьбы. Установление военно
стратегического паритета между СССР и США.

Глава 8. Перестройка. Ю.А. Андропов, М.С. Горбачёв.

Глава 9. Россия 1991-2014гг. Политическая, экономическая, духовная жизнь.
Г еополитическое положение и внешняя политика России.

Глава 10. Политическое развитие. Экономика России. Повседневная и духовная жизнь 
общества. Россия на пути к инновационному развитию.

Глава 1. 6 ч
Глава 2 5 ч
Глава 3 6 ч
Глава 4 5 ч
Глава 5 2 ч
Глава 6 2 ч
Глава 7 2 ч
Глава 8 3 ч
Глава 9 4 ч
Глава 10 5 ч
Итого 40 ч

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Сборник. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 
классы. М. Просвещение. 2017 г.

- Учебники: Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2017г.; Данилов А.А. «История России в 
ХХвеке»

- Поурочные разработки

- Презентационные уроки

- Хрестоматия по истории России XX века



СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Заместитель директора по УР
методического объединения О.Н.Кольцова

учителей гуманитарного цикла
ЧОУ «Школа-интернат 2019 года

им.Преподобного Сергия» 
от 30.08.2019года №

__1_________ _________
подпись руководителя М О  Ф.И.О.



Частное образовательное учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей “Школа им. Преподобного Сергия”

УТВЕРЖДАЮ

rhdfciwgp°40y «Школа-интернет
ЩГfpWIKUOOllOrO Сергия

Н.Л. Донорская

О *  2019 гола

Рабочая программа

По Всеобщей истории и 
Истории России

Для 10 класса

Составитель:
Андрющенко Татьяна Асафовна, 
Учитель истории и обществознания, 
Первая квалификационная категория

2019 г



Рабочая программа по истории для 10 класса соответствует требованиям федерального 
государственного компонента основного общего образования.
Курс изучения истории разбит на 2 части: Всеобщая история-28 часов, история России-40 ча
сов. Всего 68 часов в год.

Рабочая программа составлена по курсу истории России для 10 класса общеобразова
тельных учреждений и отражает особенности структуры и содержания учебников для 
10 класса «История России с древнейших времен до конца—XIX веков». Авт. В.И.Уколова. 
Учебник: История России с древнейших времён до конца XIX века. Авт. Н.И. Сахаров. Изд. 

Просвещение. М.: Просвещение, 2017.
Всеобщая история Авт. В.И. Уколова. М.: Просвещение, 2017.

Цели и задачи:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре
лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи
ческих доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль
ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историче
ской информации;
формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.
Сроки реализации программы: 1 год.

Предполагаемые результаты:
Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций среднего уровня.
Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные ра
боты, зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;



• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис
тории;

• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис

торические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведе
ния;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе
рата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис
ходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае
мой извне социальной информации;

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурно
го, конфессионального сообщества, гражданина России.

Содержание учебного предмета

Раздел /.Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных наук. Основные 
концепции исторического развития человечества.

Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации. Современные научные концепции происхож
дения человека и общества. Неолитическая революция. Цивилизации Древнего мира и Сред
невековья. Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации Средиземноморья. 
Возникновение религиозной картины мира.

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. Возникновение исламской цивилизации. Хри
стианская средневековая цивилизация в Европе. Становление и развитие сословно -  корпора
тивного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное общество на Западе и 
Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского государства. Рас
цвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие Древней Руси. Политическая раз
дробленность Руси. Культура Руси Х -  начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Ка



толический мир на подъеме. Г осударства Азии в период европейского Средневековья. Паде
ние Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика 
Александра Невского. Западная Европа в XIV -  XV вв. Европейская культура, наука и техни
ка в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых русских 
центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути 
Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси.

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV -  начало XVII в.). На заре новой 
эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и буржуазные револю
ции в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление Ивана IV 
Грозного. Культура и быт России в XIV—XVI вв. Смутное время на Руси. Россия при первых 
Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия накануне пре
образований. Культура и быт России в XVII в.

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. Промышленный 
переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 
Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период дворцовых перево
ротов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая поступь Россий
ской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Культура и быт 
России XVIII в.

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII -  XIX веках. Война за независимость в Северной Аме
рике. Французская революция и её последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. 
Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и Священный Союз. Тайные об
щества. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия про
мышленной эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Коло
ниализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. 
Крымская война. Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ 
Александра II. Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада 
во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины -  конца XIX в. Наука и 
искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры.

Тематическое планирование -Всеобщая история

№
Название темы Количе

ство ча
сов, от
водимых 
на изу
чение 
темы

Коли
чество
кон
троль-
ных

1 Раздел 1. Первобытность 1
2 Раздел 2.Древний мир 6
3 Раздел 3. Средневековье 6 1
4 Раздел 4. Возрождение 1
5 Раздел 5,6. Новое время 14 1

Итого: 28 2



Тематическое планирование-История России

1 Древнее общество 9 1
2 Время усобиц 5
3 Образование единого государства 6 1
4 Эпоха Петра Великого. Дворцовые перевороты 6
5 Россия в 19 веке 14 2
6 итого 40 4
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