Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс
Рабочая программа по истории для 5 класса общеобразовательной
школы составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Приказ министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010г. № 1897)
История: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Т. П.
Андреевская, О. Н. Журавлева, А.Н.Майков. - М.: «Вентана-Граф», 2013г.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом. История в основной
школе изучается с 5 по 9 класс. Из них на 5 класс приходится 68 часов (2 часа в
неделю).
Цель изучения учебного предмета
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое
развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы,
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности
особенности мировых религий — буддизма и христианства);
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности
оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность
формировать у обучающихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов
далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего
мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
Содержание курса
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)
Введение (1ч.)
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.
Первобытное общество (5 ч)
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 (17 ч)

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.
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. 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.
Древняя Греция и эллинистический мир (21 ч)
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие
государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 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. 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 (21 ч)
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима.
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики.
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские
войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя:
территория, управление. Римское право. 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. 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.
Резерв 4 часа.
Учебно-тематический план.
№ п/п

Наименование раздела и тем.

1
2
3
4

Введение
Древний Восток
Древняя Греция и Эллинистический мир
Древний мир

Часы учебного
времени
1 час
17 часов
21 час
21 час

Примечания

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс
Рабочая программа по истории для 6 класса общеобразовательной школы составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ министерства образоваия и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897)

История России. 6 – 10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев, О.В.Волобуев.
Л.М.Ляшенко и др. – М.:Дрофа, 2016.- 124 с.
Авторская программа «История с древнейших времен до наших дней. 5–9 классы»
Андреевская Т.П., Майков А.Н., Журавлева О.Н. - М.: Вентана-Граф, 2016 г..
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета в учебном плане: 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Цель изучения учебного предмета
Формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны,
формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития
российского государства и общества, а также к современному образу России
Планируемые результаты освоения учебного предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся:
• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа
России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и
своего края в контексте общемирового культурного наследия;
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав
и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются
в следующем:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинноследственных и родовидовых связей и др.);
• использование современных источников информации, в том числе материалов
на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами,
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у
учащегося сформированы:

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
мира с древности до настоящего времени;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого мира;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять
и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников.
Содержание учебного предмета
История Средних веков
Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. (14 часов)
Тема 1. Рождение средневековой Европы (2 часа)
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда»
Тема 2. Западная Европа в V- XI веках ( 7 часов)
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. Складывание феодальных отношении в странах Европы.
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Тема 3. Византия и славяне ( 3 часа)
Византийская империя в IV—ХI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.
Ранние славянские государства. Культура Византии.
Тема 4. Арабы в VI-XI веках (2 часа)
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. (14 часов)
Тема 5. Средневековое общество Европы (3 часа)
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города—республики.
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Тема 6. Развитие европейских государств в XII-XV веках (5 часов)
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие,
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.

Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно—представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии и Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в
ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия ,
восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—
османов и падение Византии.
Тема 7. Культура средневекового мира в XII-XV веках (3 часа)
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире,
Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Тема 8. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья (3
часа)
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.
№
Кол-во
Раздел
часов
1
Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв.
2
3

Тема 1. Рождение средневековой Европы
Тема 2. Западная Европа в V- XI веках

4

Тема 3. Византия и славяне

5

Тема 4. Арабы в VI-XI веках

6

2
7
3
2

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв.

7

Тема 5. Средневековое общество Европы

8

Тема 6. Развитие европейских государств в XII-XV
веках
Тема 7. Культура средневекового мира в XII-XV
веках
Тема 8. Государства и народы Азии, Африки и
Америки в эпоху Средневековья
Итого

3
5
3
3
28

История России
Введение Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. 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 славян.
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 века 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 социальнополитическом 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» митрополита Илариона. 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 века 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: «КиевоПечерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII—XIV веке 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 (так называемое 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 Золотой 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 веках
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
церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий
Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой
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
лите рат ура. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитек тура. Изобразительное
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.
Региональный компонент Наш регион в древности и Средневековье
№

Раздел

1 Тема I. Народа и государства Восточной Европы в
древности
2 Тема II. Русь в IX – первой половине XII века
3 Тема III. Русь в середине XII – начале XIII века
4

Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV веков

5

7

Тема V. Русские земли в XII – первой половине XV
века
Тема VI. Формирование единого русского
государства в XV веке
Итоговое повторение

8

Региональный компонент

6

Итого

Кол-во
часов
4 часа
9 часов
5 часов
7 часов
4 часа
4 часа
1 час
6 часов
40 часов

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс
Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №
1897)
История: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Т. П. Андреевская,
О. Н. Журавлева, А.Н.Майков. - М.: «Вентана-Граф», 2013г.
История России: Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской
программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.
Фёдоров и др. издательства «Дрофа»
Место учебного предмета в базисном учебном плане
История в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Из них на 7 класс приходится 68
часов (2 часа в неделю). На изучение всеобщей истории отводится 24 часа учебного времени, на
изучение истории России – 44 часа, из них 5 часов– региональный компонент.
Цель изучения учебного предмета
Цель изучения курса истории в 7 классе состоит в овладении учащимися основами знаний
и конкретными представлениями о всеобщей истории и историческом пути нашей страны в
период раннего нового времени (ХVI – ХVII вв.), его социальном, духовном, нравственном
опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации
и социальной адаптации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
- 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; - способность соотноситъ историческое
время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени
пространстве;
- умения изучать и систематизироватъ информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
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.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других
народов, толерантность.
Содержание учебного предмета
Истории России XVI – XVII вв. (44 ч.)
Введение (1 час) История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности
российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской
истории.

Тема 1. Российское государство в XVI в. ( 12 часов) Социально-экономическое и
политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение.
Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и
последствия.
Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Тема 2. Смута в России (5 ч.) Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова.
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д.
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Тема 3. «Богатырский век» (5 ч.) Правление первых Романовых. Начало становления
абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и
обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Тема 4. «Бунташный век» (6ч.) Народные движения в ХVII в.: причины, формы,
участники. Городские восстания. Восстание пол предводительством С. Разина. Власть и
церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум
Тема 5. Россия на новых рубежах (3 часа) Народы России в ХVIIв. Освоение Сибири и
Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и
народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей.
Тема 6. В канун великих реформ (5 часов)
Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество:
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Тема 7. Родной край в XVI – XVII вв. (5 часов) Нижняя Волга и Дон в первой половине
XVIв. Нижняя Волга и Дон в второй половине XVIв. Царицын и окрестности в XVII веке
Итоговое повторение 1 ч.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
Новая история ( 24 ч)
Тема 1. Переход от Средневековья к Новому времени (8 часов) Великие географические
открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и
культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в..
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.

Тема 2. Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. (7 часов)
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование национальных
государств в Европе
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский
мир.
Тема 3. Западная Европа в середине XVII в. – начале XVIII в.(6 часов) Английская
революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII – начала ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Международные отношения
середины ХVII—начала ХVIII в
Тема 4. Многоликий Восток (3 часа) Османская империя и Персия в XVI–XVII вв.
Индия в XVI–XVII вв. Страны Дальнего Востока в XVI–XVII вв.
Итоговое обобщение (1 час) «Основные итоги и характерные черты развития стран и
народов
мира к концу XVII в.». Проводится после завершения изучения курса
Учебно-тематический план.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела и тем.
Введение
Российское государство в XVI в.
Смута.
Богатырский век
Бунташный век
Россия на новых рубежах
В канун великих реформ
Итоговое обобщений
Родной край в XVI – XVII вв.
Переход от Средневековья к Новому
времени (8 часов)
Западная Европа во второй половине
XVI — первой половине XVII в.
Западная Европа в середине XVII в. –
начале XVIII в.
Многоликий Восток
Итоговое обобщение

Часы учебного
времени
1час
12 часов
5 часов
5 часов
6 часов
3 часа
5 часов
1 час
5 часов
8 часов

Примечания

7 часов
6 часов
3 часа
1 час

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс
Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №
1897)

Всеобщая история: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Т. П.
Андреевская, О. Н. Журавлева, А.Н.Майков. - М.: «Вентана-Граф», 2013г.
История России: Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской
программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.
Фёдоров и др. издательства «Дрофа»
Место учебного предмета в базисном учебном плане
История в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Из них на 8 класс приходится 68
часов (2 часа в неделю). На изучение всеобщей истории отводится 24 часа учебного времени, на
изучение истории России – 44 часа, из них 6 часов– региональный компонент.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. Программа
соответствует базовому уровню подготовки по предмету
Образовательные цели курса по Новой истории:
Учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального
и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет- с к.XVXVIII веков и до начала XX века. Узнают о периодизации Нового времени, об
особенностях ментальности человека Нового времени, о зарождении и развитии
1капитализма, о преимуществах развития эволюционного пути перед революционным
путем, о причинах революций и их последствий. Узнают о развитии индустриальной
революции и необходимости модернизации, о бурном экономическом развитии стран
Европы и США, о новой социальной структуре общества и о движениях к социальным
реформам, о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалась верховенство
закона, о международных конфликтах и религиозных спорах и реформах, о достижениях
МХК и др.
Образовательные цели курса по Истории России:
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути
России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и
крупных деятелях отечественной истории. На основе отбора фактологического материала
идет воспитание патриотических и гражданских качеств учащихся, содействует
формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулированию
желания самостоятельного поиска и расширения знания по истории.
Развивающие цели курса по Истории:
Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения
познавательных проблем: методам анализа, выявлению предпосылок, анализу результатов
и целей, объяснению фактов, сопоставлению суждений, использованию внешкольных
источников, работы с книгой, анализ источников, его оценки, определять и объяснять
понятия, рассматривать общественные движения в развитии.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
- 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; - способность соотноситъ историческое
время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени
пространстве;
- умения изучать и систематизироватъ информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
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.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других
народов, толерантность.
Содержание учебного предмета
Истории России в конце XVII - XVIII вв. (44 ч.)
Введение (1 час) История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности
российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской
истории.
Тема 1. Рождение Российской империи (11 часов)
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и
Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
22Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи.
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в мест- ном
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения
(ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление централиза- ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский
поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам.
Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и
архитектура. Памятники раннего барокко.
23Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской культуре.
Тема 2. Россия в 1725 -1762гг. (8 часов)
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д.
Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в
политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление
роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В.
Ломоносов и И. И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней
войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.
Тема3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (18 часов)
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие»
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и
Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при
влечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к
неправославным и нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.
Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
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.).
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки.
Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.
Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
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.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И.
Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской
империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,
Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х годов: 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.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном
море.

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 культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому
России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны
— главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р.
Дашкова.
М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества
из дворянства. Московский университет — первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
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 наследии престола 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 г.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Тема 6. Региональный компонент Родной край в XVIII вв. (6 часов) Нижняя Волга и Дон в
XVIII в. Царицын и окрестности в XVIII веке
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
Новая история ( 24 ч)
Тема 1. Восемнадцатой век. Великобритания. США. Франция
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в
Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь.

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник
«юного капитализма».
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.
Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон.
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение
войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах.
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества.
Тема2. Европа в эпоху Великой французской революции
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особ енности формирования французской
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение
Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции.
Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного
собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового
Света.Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина.
Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский
клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии.
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон,
Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты.
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура
и террор.Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками.
Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории.
Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный
переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой
французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о
характере, социальной базе и итогах.Европейское население и основные черты
повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины.
Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде.
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Тема 3 . Многоликий Восток
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных
цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства.
Религии Востока - путь самосовершенствования. Разрушение традиционности восточных

обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур.
Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов.
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая.
Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русскокитайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии.
Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие»
Японии. Русско-японские отношения
Итоговое обобщение (1 час) «Основные итоги и характерные черты развития стран и
народов
мира к концу XVII в.». Проводится после завершения изучения курса
Учебно-тематический план.
№ п/п

Наименование раздела и тем.

1
2
3

Введение
Рождение Российской империи
Россия в 1725 -1762гг.

4

«Просвещенный абсолютизм».
Правление Екатерины II.
Родной край в конце XVII – XVIIIвв.
Восемнадцатой век. Великобритания.
США. Франция
Европа в эпоху Великой французской
революции
Многоликий Восток
Итоговое обобщение

5
6
7
8
9

Часы учебного
времени
1час
11 часов
7 часов

Примечания

18 часов
6 часов
10 часов
8 часов
6 часов
1 час

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс
Рабочая программа по истории для 9 класса общеобразовательной школы составлена
на основе Федерального кмпонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089)
История России. 6 – 10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев, О.В.Волобуев.
Л.М.Ляшенко и др. – М.:Дрофа, 2016.- 124 с.
Авторская программа «История с древнейших времен до наших дней. 5–9 классы»
Андреевская Т.П., Майков А.Н., Журавлева О.Н. - М.: Вентана-Граф, 2016 г..
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета в учебном плане: 2 часа в неделю, 68 часов в год. Из расчёта 34 часа
– История России, 34 часа – Всеобщая история
Цель изучения учебного предмета
Цель изучения курса истории в 9 классе состоит в овладении обучающимися
основами знаний и конкретными представлениями о всеобщей истории и историческом
пути нашей страны в период Всеобщей истории (ХIX – нач. XX вв.), его социальном,
духовном, нравственном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического
развития ценностей, социализации и социальной адаптации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения истории обучающийся должен знать понимать

• основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XXначала XXI в. и выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории данного
периода;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития мирового сообщества XX-начала XXI в.;
• изученные виды исторических источников всеобщей и отечественной истории;
уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории XX - начала XXI в.;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте границы государств, города, места
значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов истории Нового времени и истории России
XX в.; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, происходивших в XXначале XXI в. в мировой и отечественной истории; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; • объяснять свое отношение к наиболее значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории XX- начала XXI в.,
достижениям отечественной и мировой культуры данного периода;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни; владеть компетенциями: информационнопоисковой; учебно-познавательной; коммуникативной; рефлексивной; смыслопоисковой.
Класс

9

Объем
учебного
времени
68

Содержание учебного предмета
Разделы рабочей программы
Всеобщая история
Всеобщая история

34
ч.

История России
История России.

34
ч.

История России
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)
Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ
Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья»
императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг.
Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война
с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие
российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.
Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Реформаторские
и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни.
Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных
крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие,
самодержавие,
народность.
Формирование
профессиональной
бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение
империи: русско-иранская и русско-турецкая вой ны. Россия и Западная Европа:
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе.
«Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город Сословная структура российского
общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество.
Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного
строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство Национальные корни отечественной культуры и западные
влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили
в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи.
Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура
как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в первой
половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная
церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии
и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная
мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической
мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия
и Европа как центральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы
1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики

империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия
и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание
Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III Идеология самобытного развития России.
Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление
и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть
попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая
политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и
направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.
Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность Традиции
и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское
хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической
и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и
его
особенности
в России.
Государственные,
общественные
и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой
культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное
знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества.
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка,
театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи Основные регионы Российской империи и их роль
в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья.
Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов
и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов
Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия
и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание
1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие
национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать,
образование,
суд).
Феномен
интеллигенции.
Общественные
организации.
Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного
центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны.
Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт.
Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские
слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная
политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе
международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война
1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое
воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев,
солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы.
Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии
и организации
(социалисты-революционеры).
Социал-демократия:
большевики
и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии.
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское
вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений
в 1906—1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания
в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции Уроки революции: политическая стабилизация
и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб
и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий.
III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный
и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры Новые явления в художественной
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература на чала
XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского
кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала
XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент Наш регион в XIX в.
№

Раздел

1

Введение. Человек и история

2

Тема I. Социально-экономическое развитие

Кол-во
часов
1час
2

Российской империи в первой половине XIX века
3 Тема II. Российская империя в царствование
Александра I
4 Тема III. Российская империя в царствование
Николая I. 1825 – 1855 гг
5 Тема IV.Начало Золотого века русской культуры
Тема V. Эпоха великих реформ в России. 1860 –
1870-е гг.
7 Тема VI российская империя в царствование
Александра III
8 Тема VII. Социально-экономическое развитие России
во второй половине XIX века
9 Тема VIII.Продолжение «Золотого века» русской
культуры
10 Тема IX. Россия в конце XIX — начале ХХ века
6

11 Региональный компонент
Итого

5
4
2 + 1 к/р
4
3
2
2
6 + 1 к/р
2
34 часа

Всеобщая история
Новая история (34 ч)
Глава I. Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. (3 часа)
Глава II. Европа после Венского конгресса (6 часов)
Глава III. Европа во второй половине XIX - начале XX в. (8 часов + 1 час к/р)
Глава IV. Две Америки (4 часа)
Глава V. Страны Востока (3 часа)
Глава VI. Развитие науки и культуры в XIX - начале XX в. (2 часа + 1 час к/р)
Глава VII. Первая мировая война (4 часа + 1 час к/р)
Заключение (1 час)

