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1.Пояснительная записка  

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения.  
 Рабочая программа учебного предмета «История» для 6-9 классов в МБОУ  

«Школа №1», составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта основного общего образования     и примерной программы по истории  

Министерства Образования и науки РФ.                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета «История» для 6-9 классов в МБОУ  

«Школа №1», составлена в   соответствии с требованиями   Федерального  

компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.), составлена  на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 г. и: 

 авторской программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России» и Е. 

В. Агибаловой, Г. М. Донского «История Средних веков»; 

  авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. 

Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2007 и  авторской 

программы История России конец 16 – 18 век.  под редакцией А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. – М: Просвещение 2009; 

 авторской программы «Новейшая история ХХ века» Алексашкиной Л. Н, . и 

авторской программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 9 класс. –

М: Просвещение, 2009. 

 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; Рабочая 

программа предназначена для изучения истории на базовом уровне. 

     3) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897) 

 

 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональнми традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 
 

 

 

         Роль учебного предмета 

 

«История» заключается в подготовке учащихся к жизни в современном обществе, помогая 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они?  Что значит жить вместе в одном мире? Как связано прошлое и 

современное? 

Учебный предмет «История» дает учащимся  широкие возможности самоидентификации 

в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, 

его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет  «История» составляет  «вертикаль» 

гуманитарного знания. 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. 

Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает 
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преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 

модуля по истории..  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в 6–9 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 

устанавливает  распределение учебного времени в рамках трех этапов (5–6, 

7–8 и 9 классы) и крупных тематических блоков. 
 

 

3. Место учебного предмета   в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего 

образования; в том числе: в 6, 7, 8 и 9 классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 
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Класс

ы 

Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й 

компонент) 

Разделы примерной программы 

Резерв 

учебного 

времени История России Всеобщая история 

  Что изучает история – не менее 10 ч  

5–6 140 ч История России (с 

древности до XV в.) –  

не менее 30 ч 

История Древнего мира 

и Средних веков –  

не менее 75 ч 

25 ч 

7–8 140 ч История России (XVI – 

начало ХХ вв.) – 

не менее 72 ч 

История Нового времени 

(XVI – начало ХХ вв.) –  

не менее 48 ч 

20 ч 

9 68 ч Новейшая и 

современная история 

России –  

не менее 36 ч 

Новейшая и современная 

история –  

не менее 24 ч 

8 ч 

 

 

4.Результаты освоения предмета за учебный год: 

 

6 класс 

 

В результате изучения истории  в 6 классе ученик должен: 

 знать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 

 

7 класс 

 

В результате изучения истории  в 7 классе ученик должен: 

 знать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 



 9 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

8 класс 

В результате изучения истории  в 8 классе ученик должен: 

    Знать/уметь 

Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., 

политической и социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 
Показывать на исторической карте: территории государств,  центры 

промышленности и торговли; места военных действий и походов. 
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 
Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 
группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 
и политического строя стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев 
населения; внутренней и внешней политики; идеологии и практики общественных 
движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение исторических понятий;  
 

Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в ; Излагать суждения о причинах и 
последствиях возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий 
и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 

1913 г. годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории; 

важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX 
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в.; центры промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

 

 

История Отечества: 

 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 

и политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев 

населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики 

общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное 

право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические 

отношения, реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический 

социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция. 

Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в 

России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, 

групп, партий. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 

1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий 

и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

9 класс 

В результате изучения истории в 9 классе  ученик должен: 

знать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.  

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

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
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Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 

его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя 

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

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии.  

Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 



 13 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

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 Совета. Порабощение населения завоеванных 

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

империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

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

Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 

I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 
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Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 

Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII 

вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 

в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение 

Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и 

ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ в. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный 

вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская война 1870–1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861–1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-

юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 
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Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны  Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857–1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914–1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на 

природу и общество на рубеже XIX–ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–ХХ вв. 

Декаданс.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920–1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. Международные последствия революции в 

России. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Раскол международного 

рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. 
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Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов 

в странах Европы в 1920–1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 

1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. 

А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война. 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия на Балканах, в Северной Африке. Нападение 

Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-

лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго 

фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 

война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и 

причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в 

Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. 

Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960 – начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной 

Европы: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980-х – начала 1990-х гг. Распад 

Югославии.   
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Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 

Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей 

развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ–XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский 

Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч) 

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

территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 
географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 
верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 
территории нашей страны в древности2. 

Восточные славяне в древности (VI–IX вв.). 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.). 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 
города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  
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Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 
Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII 

– первая половина XIII в.) 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт 

и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV в.). 

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – 

начале XVI в.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 

III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 



 19 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII – XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская 

победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ в. (не менее 72 ч) 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер 

экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром 

Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. 

«Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство 

шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI–XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  
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Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное 

Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть 

XVIII в.). 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной 

армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. 

Восстание К. Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная 

подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 

наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII 

в.). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи 

дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  
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Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные 

училища. Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. 

Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. 

Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М. М. 

Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и 

русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. 

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. 

Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 
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 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и 

Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля 

над обществом. III Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX 

в. Н. М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820–

1830 гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический 

социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 

состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век 

русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. 

Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. 

Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60–70-

х гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. 

Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60 – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конца XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в.  
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Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX 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 в. 

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. 

Идеология народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. 

Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». 

Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». 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. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С. 

Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 

1904–1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движения. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. 

Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 

1914–1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 
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российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. И. П. 

Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX–XX вв.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ 

(не менее 36 ч) 

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. 

Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. 

Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 

государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. 

Фрунзе. С. М. Буденный. Белое движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. 

Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 

войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х 

съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало 

восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. 

Зиновьев. Н. И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 

Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 
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Поддержка СССР революционных и национально-освободительных 

движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный 

рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 

промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 

Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности 

в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 

ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Расширение 

территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки 

и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 

советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. Советские полководцы. Г. К. Жуков. А. М. 

Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги 
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Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 

начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войне. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953–1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования  

политической  системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» 

И. В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 

г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

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

Достижения советского образования, развитие науки и техники. 

Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. 

Королев. Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». 

Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской 

системы и попытки повышения ее эффективности. Ю. В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение 

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

и сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

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

Советское общество в 1985–1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на 

«ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, 

жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста Президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. Приватизация. Дефолт 

1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 

влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование. 6 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Формы 

организа

ции УП 

Форма 

контроля, 

периодично

сть 

Основные приемы и способы действий, 

которыми должен овладеть учащийся 

Элементы содержания Планируе

мые сроки 

изучения 
Обязательный 

уровень подготовки 

Повышенный уровень 

подготовки По 

пла

ну 

Фак

тиче

ски  
          

1 Что изучает 

история Средних 

веков  

1 Вводный 

урок 

 определять термины: 

архивы, хроники, фрески. 

: 

Работать с учебником 

Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ не известно. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 значение терминов 

«средние века», 

«исторические 

источники» 

обсуждениие вопроса о 

том, для чего нужно знать 

историю 

 счет лет в истории,  

место средневековья на 

ленте времени. 

исторические источники 

по истории средних веков 

историческая карта мира 

Средневековья 

3.09  

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

2 Древние 

германцы и 

Римская империя 

 

1 изучение 

нового 

материала 

 Определять термины: 

племенные союзы, 

свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, 

 перемещения племен 

времени Великого 

переселения. 

действия германцев и 

гуннов по отношению к 

5.09  



 29 

Великое переселение 

народов; 

называть германские 

племена, определять роль 

и значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы 

Римской империи.  

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

условия жизни, занятия, 

общественный строй 

германских племен. 

понятия «вождь», 

«дружина», «король» 

Причины падения 

Западной Римской 

империи 

3 Королевство 

франков и хри-

стианская церковь  

 

1 ком-

бинированн

ый 

   Складываниие 

государств у варваров, 

Франков, 

значение понятий 

«король», «монах», 

«римский папа», 

причины и 

распространения 

христианства в Европе, 

особенности 

монастырской жизни и 

еѐ роль в складывании 

европейской культуры 

10.09  

4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

 

1 комбиниров

анный 

 определять термины: 

король, коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

давать личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 

причины распада 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Сравнивают  политику 

Карла и Хлодвига 

причины появления в 

Европе новой империи в 

эпоху Средневековья, 

внешняя политика Карла 

Великого 

12.09  
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империи Карла Великого 

5 Западная Европа 
в IX-XI вв.  

1 комбиниро

ванный 

 Научатся определять 
термины: домен, импе-
рия, миссионеры, дат-
ские деньги.  
Получат возможность 
научиться: анализиро-
вать причины слабости 
королевской власти во 
Франции, сопоставлять 
правду и вымысел в 
легендах о короле 
Артуре 

планируют свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и условиями 
еѐ реализации, в том числе 
во внутреннем плане. 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно 
и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.  

причины ослабления 

королевской власти во 

Франции. Сравнить ко-

ролевскую власть во 

Франции, Германии и 

Англии,  последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы.  

 

17.09  

6 Культура За-

падной Европы в 

эпоху Раннего 

Возрождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

  определять термины: 

пергамент, жития, 

хроники, Каролингское 

Возрождение. называть 

важнейшие достижения 

западноевропейской 

культуры 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 
. 

представленияхсредневе-

кового европейца о мире, 

достижения культуры в 

эпоху Карла Великого, 

значение заимствований 

античной культуры для 

развития Средневековья.  

 

19.0

9 

 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия – 

государственное 

устройство и 

культура  

1 комбиниро

ванный 

 определять  термины: 

евразийское государство, 

скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, 

смальта, фрески, канон.: 

определять специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи 

 местоположение 

Византии, называть еѐ 

соседей, 

 управление 

государством в Византии 

и империи Карла 

Великого,  

неудачи Юстиниана 

возродить Римскую 

империю, 

 отношения Византии с 

соседними народами, 

 Византия — наследница 

мира Античности и стран 

24.0

9 
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Востока.  

 

8 Образование 

славянских 

государств  

1 изучение 

нового 

материала 

 определять термины: 

вече. называть  

важнейшие достижения  

византийской культуры  и 

ее вклад в мировую 

культуру,  

определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

славянские племена и 

образование у них 

государственности.  

управление государством 

у южных, западных и 

восточных славян, 

 причины различия судеб 

у славянских государств.  

 

26.0

9 

 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

9 Арабский халифат 

и его распад  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират, 

определять влияние 

природно-климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов 

 Анализируют причины  

военных успехов арабов 

особенности Аравии, 

Сравнение образа жизни 

арабов и европейцев,  

различия между исламом 

и христианством. 

 

1.10  

10 Культура стран 

халифата  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

мечеть, медресе, 

арабески.  

определять роль ислама в 

развитии арабского 

общества и развитии 

культуры 

особенности образования 

и его роли в 

мусульманском 

обществе, 

связь между античным 

наследием и исламской 

культурой.  

 

3.10  

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

11 В рыцарском 

замке 

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

 

описывать снаряжение 

рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских 

девизов 

XI по XIII в. в Европе на-

блюдался расцвет 

культуры., 

смысл феодальных 

отношений, 

роль замка в культуре 

8.10  
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Средневековья, 

 воспитание рыцаря, его 

снаряжение, развлечения 

12 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

феодальная вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

 

анализировать фрагмент 

исторического источника и 

выявлять характерные черты 

образа жизни земледельцев 

и ремесленников 

феодалы, крестьяне и их 

отношениях, 

 отношения между 

земледельцем и феода-

лом регулировались 

законом.  

 

10.10  

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Средневековый 

город  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье.  

сравнивать  и анализировать 

понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство 

связи между развитием 

орудий труда, различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом, 

условия возникновения и 

развития городов.  

 

15. 

10 

 

14 Горожане и их 

образ жизни  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

патриции, бюргеры, 

интеллигенция, мистерии. 

извлекать полезную 

информацию из фрагмента 

исторического источника, 

называть города, возникшие 

в период Средневековья, 

проводить сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и деревне 

жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья.  

Составлять загадки о 

городской жизни для 

одноклассников, 

  города — центры 

формирования новой 

европейской культуры и 

взаимодействия народов.  

 

17. 

10 

 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Католическая 

церковь в Сред-

ние века  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, 

излагать подготовленную 

информацию, называть 

основные различия между 

православной и ка-

толической церковью 

положение и образ жизни 

трѐх основных сословий 

средневекового 

общества, 

 причины усиления 

 22. 

10 
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еретики, инквизиция, 

монашеские ордена. 

 

королевской власти.  

 
 

16 Крестовые 

походы 

 

1 изучение 

нового 

материала 

 определять термины: 

крестоносцы, крестовые 

походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 

называть причины и 

последствия крестовых 

походов, давать им 

собственную оценку 

 

Анализировать  причины и 

последствия крестовых 

походов, давать им 

собственную оценку 

 

путь Крестовых походов, 

 комментировать его 

основные события, 

 связь между Крестовыми 

походами и стремлением 

церкви повысить ав-

торитет в обществе, 

 итоги Первого, Второго 

и Третьего крестовых 

походов.  

 

24.10  

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов) 

17 Объединение 

Франции  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

денежный оброк, средние 

слои, Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно- 

представительная мо-

нархия. 

 

 называть группы населения, 

которые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять причины, 

по которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных штатов 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты, 

 причины ослабления 

крепостничества, осво-

бождения городов от 

сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля.  

 

 

29. 

10 

 

18 Что англичане 

считают началом 

своих свобод  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: суд 

присяжных, хартия, 

реформы, верхняя и 

нижняя палата 

парламента. 

извлекать полезную 

информацию из фрагмента 

исторического источника, 

аргументировано объяснять, 

почему англичане считают 

Великую хартию вольностей 

началом своих свобод 

причины появления 

Великой хартии воль-

ностей и еѐ значение для 

развития страны, 

 парламент с позиции со-

словного 

представительства. 

 

31. 

10 

 

19 Столетняя война  1 изучение 

нового 

  определять термины: 

партизанская война. 

давать личностную 

характеристику Жанны 

 причины войны, 

готовности сторон, 

12. 

11 
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материала называть причины, 

важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; 

д'Арк 

 

основных этапах,  подвиг 

Жанны д'Арк,  роль 

города Орлеана в 

военном
 
противостоянии 

сторон. 

20 Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

жакерия, 

называть причины и 

лидеров крестьянских 

войн в Англии и 

Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку 

действиям восставших, а 

также определять причины 

поражения крестьянских 

восстаний 

социальные движения: 

цели, состав участников, 

основные события, 

результаты,  поступки 

лидеров восстаний. 

 

14. 

11 

 

21 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии 

 

1 изучение 

нового 

материала 

  определять термины: 

централизованное 

государство, диалект. 

 

Получат возможность 

научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы 

королей Людовика XI и 

Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 

 последствия Столетней 

войны для Франции и 

Англии,  особенности 

завершения процесса 

объединения Франции,  

процессы объединения в 

Англии и Франции. 

19.

11 

 

22 Реконкиста  1 комбиниро

ванный 

  определять термины: 

Реконкиста, аутодафе, 

называть слои населения 

Испании, участвовавшие 

в Реконкисте, христи-

анские государства, 

возникшие на Пиреней-

ском полуострове;  

 

давать оценку политике 

испанских королей 

причины и особенности 

Реконкисты, 

 сословно-монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова.  

 

21.

11 

 

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Усиление власти 

князей Германии  

1 комбиниро

ванный 

  определять термины: 

булла, объяснять 

причины раздробленно-

сти Германии   

анализировать обстоятельст-

ва, ставшие причиной 

упадка власти императоров 

особенности процесса 

образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии, 

 причины ослабления 

26.

11 
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императорской власти. 

 

24 Расцвет 

итальянских 

городов  

 

1 комбиниро

ванный 

 

 

определять термины: 

гвельфы, гебелины, 

город-государство, 

тирания, называть 

причины экономического 

и культурного 

процветания городов 

Италии 

Анализировать  причины 

экономического и 

культурного процветания 

городов Италии 

городские феодальные 

республики Италии, 

 коммуны Милана, Пизы, 

Болоньи, Флоренции и  

28.

11 

 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

25 Гуситское 

движение в Чехии  

 

1 комбинирв

анный 

 определять термины: 

гуситы, умеренные, 

табориты, сейм; 

называть причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал католическую 

церковь;  

анализировать причины 

побед гуситов и определять 

причины их поражения и 

итоги гуситского движения 

Чехия в XIV в,  

 поступки Яна Гуса, его 

последователей и Яна 

Жижки,  

 итоги и последствия 

гуситского движения. 

 

3.12  

26 Завоевание 

турками- 

османами Бал-

канского по-

луострова  

1 изучение 

нового 

мате-

риала 

 определять термины: 

турки-османы; 

называть причины 

падения Византийской 

империи и последствия 

османского завоевания 

 причины усиления 

османов,  

 последствия падения 

Византии.  

 

5.12 

 

 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

27 Образование и 

философия, 

литература, 

искусство  

1 изучение 

нового 

мате-

риала 

 определять термины: 

корпорации, университет, 

декан, ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, мин- 

низингеры, ваганты, 

готика. 

называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XV 

вв., основные жанры лите-

ратуры, особенности 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

причины изменения 

представлений у 

средневекового 

европейца о мире, 

 образование и его роль в 

средневековых городах, 

 творчество трубадуров и 

вагантов.  

 

10.

12 

 

28 Культура Раннего 

Возрождения. 

1 комбиниро-

ванный 

 определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 

называть различные 

подходы (феодальный и 

мнения об образе нового 

человека с позиции 

12.

12 
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Научные 

открытия и 

изобретения 

 

 гуманистический) к понятию 

благородство», основные 

идеи гуманистов 

средневекового человека, 

 образ нового человека с 

позиции Петрарки. 

 

29 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века 

 

 

1 изучение 

нового 

материала 

 

 определять термины: 

Великий шелковый путь, 

раджа, варны 

называть народы Азии, 

Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

достижения страны в 

разные эпохи правления, 

 восстание Красных 

повязок, 

 религия  индийцев — 

индуизм,  

 развитие страны в до-

монгольский период, 

 уникальность культуры 

народов доколумбовой 

Америки. 

 

17.

12 

 

30  Итоговое 

повторение по 

курсу «Средние 

века»  

 

1 примене-

ние знаний 

и умений, 

урок-

турнир 

  определять термины, 

изученные в курсе 

«Средние века». 

называть главные события 

древней истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в мировой 

истории 

Изученный материал 19.

12 

 

31 Контрольная 

работа  

1 контроль 

и 

коррекция 

знаний 

Контрольное 

тестирование 

определять термины, 

изученные в курсе 

«Средние века». 

называть главные события 

древней истории, основные 

достижения культуры и 

значение средневековых 

цивилизаций в истории; 

работать с тестовыми мате-

риалами 

Изученный материал 24.

12 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В  VIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (9 часов) 

32 Введение. 

Древнейшие 

народы на тер-

ритории России  

1 изучение 

нового 

материал

а 

  определять термины: 

городище, дань, 

колонизация, каганат, 

рось, называть соседей 

давать сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

расселение древнего 

человека на территории 

России, древние 

государства Поволжья, 

26. 

12 
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славян, показывать на 

карте Тюркский и 

Аварский каганат 

Кавказа и Северного 

Причерноморья,  

 условия жизни, занятия, 

верования 

земледельческих и 

кочевых племѐн, народов 

древних государств. 

 

 

33 Восточные 

славяне 

  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, 

идолы, волхвы, ку-

десники, народное 

ополчение. 

показывать на карте 

расселение восточных 

славян, называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

 расселение восточных 

славян, природные 

условия, в которых они 

жили, их занятия, 

 жизнь и быт, верования 

славян. 

 

  

34 Формирование 

Древнерусского 

государства  

 

1 изучение 

нового 

мате-

риала 

  определять термины: 

государство, дружина, 

князь, воевода, 

показывать на карте путь 

из варяг в греки и русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

причины и  время 

образования 

Древнерусского государ-

ства. 

 

  

35 Первые киевские 

князья  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

уроки, погосты, реформа, 

составлять развернутый 

план изложения темы, 

называть имена и деяния 

анализировать значение на-

логовой реформы княгини 

Ольги, давать личностную 

характеристику Святослава 

территория  Древней 

Руси, главные торговые 

пути, крупные города, 

походы князей. 
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первых русских князей 

36 Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства  

 

1 изучение 

нового 

материала 

  определять термины: 

оборонительная система, 

митрополит, устав, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

характеризовать политику 

Владимира Святославовича, 

понимать значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

внутренняя и внешняя 

политика Владимира 

Святославича. 

 

  

37 Расцвет Древ-

нерусского го-

сударства при 

Ярославе Мудром  

 

1 комбини-

рованный 

 определять термины: 

правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы,  

определять причины 

междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси 

политический строй 

Древней Руси при 

Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю 

политику 

  

38 Культура Древней 

Руси  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

былины, зодчество, 

фрески, мозаика, зернь, 

скань, эмаль, давать ха-

рактеристику культуры 

Древней Руси 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями 

 Развитие культуры 

Древней Руси, 

 памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, 

иконы), предметы 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

  

39 Быт и нравы 

Древней Руси  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

лихие люди, скоморохи, 

гусляры, шишаки, 

хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, 

порты, онучи, епанча. 

 

составлять рассказ «Один 

день жизни крестьянина (го-

рожанина, князя, ре-

месленника)» 

 образ жизни пред-

ставителей различных 

слоѐв древнерусского 

общества 

  

40 Обобщающее 

повторение 

«Древняя Русь в 

VIII - первой 

1 применени

е знаний и 

умений 

 

 

определять термины, 

изученные в главе 

«Древняя Русь в VIII — 

первой половине XII в.». 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры 

 

исторический материал о 

Древней Руси, 

 общие черты и осо-

бенности 
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половине XII в.»  раннефеодального 

периода истории Руси и 

Западной Европы. 

 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII - XIII ВВ. (9 часов) 
41 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства  

1 изучение 

нового 

материал

а 

 определять термины: 

«Правда Ярославичей», 

половцы, эксплуатация, 

характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, исторических 

источников 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

Характеристика 

Владимира Мономаха, 

 причины и последствия 

раздробленности 

  

42 Главные поли-

тические центры 

Руси. Северо- 

Восточная Русь  

1 комбиниро

ванный 

 определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей, 

характеризовать 

государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

территории Владимиро-

Суздальского  княжества, 

 Владимиро-Суздальс-

кого княжества, 

новгородской земли 

 

  

43 Главные поли-

тические центры 

Руси. 

Новгородское и 

Гапицко- 

Волынское 

княжества  

1 комбиниро-

ванный 

 определять термины: 

боярская республика, 

посадник, вечевой 

колокол, владыка, 

тысяцкий 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и Галицко-

Волынского княжеств 

особенности полити-

ческой жизни 

Новгородской 

республики 

  

  

44 Нашествие с 

Востока  

 

1 изучение 

нового 

мате-

риала 

 

 определять термины: 

нойон, фураж, стан 

объяснять разницу между 

обычным набегом 

степняков и нашествием 

кочевых племен монголо-

татар 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, 

называть маршрут 

завоеваний Батыя 

 Походы  монгольских 

завоевателей, 

 причины успеха 

монголов 
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45 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями  

 

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

орден крестоносцев, 

ополченцы, даты Невской 

битвы и Ледового 

побоища, имена 

соратников и 

противников А. Невского. 

делать вывод об исто-

рическом значении побед А. 

Невского 

Невская битва и Ледовое 

побоище, 

 Александр Невский,  

 

  

46 Русь и Золотая 

Орда  

 

1 комбиниро

ванный 

 

 определять термины: 

баскаки, ордынский 

выход, ярлык, 

резиденция, называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

зависимость русских 

земель от Золотой Орды,  

повинности населения, 

 смысл понятий баскак, 

ярлык, «выход» 

 

 

  

47 Русь и Литва  

 

1 комбиниро

ванный 

 

 

составлять варианты 

рассказа о Литовском 

княжестве 

делать вывод о значении 

присоединения Литовского 

княжества к Русскому 

государству 

Территория  Великого 

княжества Литовского. 

 

  

48 Культура Руси в 

XII-XIII вв. 

 

1 комбиниро

ванный 

Научатся  

Получат 

возможность 

научиться:  

определять термины: 

культурные традиции, 

поучения, зодчество, 

аскетизм, каноны, давать 

общую характеристику 

русской культуры XII— 

XIII веков  

 

 

 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

особенности и  

достижения культуры 

отдельных княжеств и 

земель  

 

  

49 Обобщающее 

повторение «Русь 

в период 

политической 

раздробленности»  

1 применени

е знаний и 

умений 

 определять термины, 

изученные в главе «Русь 

удельная в ХП-ХШ вв.». 

называть главные события, 

основные достижения 

истории и культуры 

общие черты и осо-

бенности 

раздробленности на Руси 

и в Западной Европе. 

 

  

Глава III.  МОСКОВСКАЯ РУСЬ В  XIV – XVI  ВВ. (19 часов) 
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50 Предпосылки 

объединения 

Русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

 

1 изучение 

нового 

материал

а 

 называть предпосылки 

объединения Русского 

государства 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать выво-

ды о причинах возвышения 

Москвы 

территории Северо-

Восточной Руси, ос-

новные центры 

собирания русских зе-

мель, территориальный 

рост Московского 

княжества, 

 причины и следствия 

объединения русских 

земель вокруг Москвы, 

 деятельность Ивана 

Калиты 

 

  

51 Москва — центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва 

 

1 комбиниро

ванный  

 определять термины: 

передовой, засадный 

полк. 

делать вывод о 

неизбежности столкновения 

Руси с Ордой, реконструиро-

вать события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

значение Куликовской 

битвы, 

 роль Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, 

митрополита Алексея 

   

52 Московское 

княжество в конце 

XIV- середине XV 

в.  

 

1 комбиниро

ванный 

 

 определять термины: 

феодальная война, уния, 

составлять исторический 

портрет Ивана II 

делать вывод об источниках 

конфликта между князьями, 

извлекать полезную инфор-

мацию из исторических 

источников 

политика Василия I, 

отношения Москвы с 

Литвой и Ордой, 

причины и последствия 

феодальной войны, 

причины победы Василия 

II Тѐмного, 

 значение и последствия 

польско-литовской унии 

и Грюнвальд- ской битвы 

для судеб Центральной 

Европы 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

53 Создание единого 

Русского 

1 комбиниро

ванный 

 

 

показывать на карте 

территории, 

делать выводы об 

исторических предпосылках 

хронологические рамки 

процесса становления 
   



 42 

государства и 

конец ордынского 

владычества  

 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

свержения монголо-

татарского ига 

единого Русского 

государства, 

 процесс превращения 

Московского великого 

княжества в Русское 

государство, 

 значение создания 

единого Русского 

государства 

 

54 Московское 

государство в 

конце XV- начале 

XVI в.  

 

1 комбиниро

ванный 

 

   изменения в 

политическом строе 

Руси, системе управления 

страной 

  

  

55 Церковь и 

государство в 

конце XV- начале 

XVI в.  

 

1 комбиниро

ванный 

 

   роль православной 

церкви в становлении 

российской 

государственности, 

 взаимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 

властью, 

 значение выражения 

«Москва — Третий Рим», 

 оценки роли 

выдающихся 

религиозных деятелей 

(Иосиф Волоцкий, Нил 

Сорский) в истории 

Московской Руси 

  

56 Реформы Из-

бранной рады  

1 комбиниро

ванны) 

 

 определять термины: 

венчание, Избранная 

рада, приказы, стрельцы, 

дворяне, уложение. 

 

давать характеристику 

первому этапу царствования 

Ивана Грозного, называть 

положительные стороны 

реформ и находить 

социально-экономи-

ческое и политическое 

развитие Русского 

государства в начале XVI 

в., причины и значение 
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недостатки государст-

венного управления 

принятия Иваном IV 

царского титула, 

 основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х 

гг. 

 

57 Внешняя 

политика Ивана 

Грозного  

 

1 изучение 

нового 

мате-

риала 

 

 

определять термины: 

ясак, Ливонский орден. 

 

анализировать причины 

побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней 

политике 

территория Московского 

государства, ход 

Ливонской войны, поход 

Ермака., 

 причины успехов Руси в 

Поволжье и Сибири и 

неудачи в Ливонской 

войне. 

  

58 Опричнина  1 комбиниро

ванный 

  определять термины: 

опричнина, земщина, 

заповедные лета. 

анализировать причины 

поворота к опричной 

политике, давать 

собственную оценку 

опричнине, подводить 

общие итоги царствования 

Ивана Грозного 

причины, сущность и по-

следствия опричнины 

обосновывать оценку 

итогов правления Ивана 

IV Грозного. 

 

  

59 Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в XIV-

XVI вв.  

1 комбиниро

ванный 

 определять термины: 

культурное возрождение, 

полуустав, исторические 

песни, регалии, публици-

стика, 

называть наиболее 

значительные произведения 

художественной и публици-

стической литературы XIV-

XVI вв., проводить 

параллели между развитием 

русской литературы и 

предшествующими 

историческим событиями 

основные жанры  ре-

лигиозной и светской 

литературы, 

существовавшие в 

России в XIV—XVI вв. 

 

  

60 Архитектура и 

живопись в XIV-

XVI вв  

1 комбинир

ованный 
 

 называть самые 

значительные памятники 

архитектуры указанного 

периода, извлекать 

полезную информацию из 

литературных источников 

давать общую характеристику 

русской архитектуры XIV-

XVI вв. 

описание памятников 

материальной и 

художественной 

культуры, в чѐм состояло 

их назначение, оценивать 

их достоинства. 
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61 Быт в XV-XVI вв. 

 
1 комбиниро

ванный 
 определять термины: 

административные здания, 

кафтан, полати, харчевня. 

давать характеристику 

русского дома, называть 

предметы одежды, 

составлять рассказ «В 

ожидании гостей» 

 

нравы и быт русского 

общества XIV—XVI вв.  
  

62 ПОУ по теме 

«Русь 

Московская» 

 

1 применени

е знаний и 

умений 

 определять термины, 

изученные в главе 

«Московская Русь в XIV-

XVI вв.».  

 

называть главные события, ос-

новные достижения истории и 

культуры 

общие черты и осо-

бенности процесса 

образования единых 

государств на Руси и в 

Западной Европе, 

 общие черты и осо-

бенности развития XIV—

XVI вв. в России и 

государств Западной 

Европы 

  

  

63-

64 

Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в.» 

 

2 применени

е знаний и 

умений 

 определять термины, 

изученные в главе «История 

Руси с древнейших времен 

до конца XVI в.». 

называть главные события, ос-

новные достижения истории и  

культуры 

Систематизация 

исторического материал 

апо истории Руси с 

древнейших времѐн до 

конца XVI в. 

  

65 Контрольное 

тестирование 

 

1 контроль 

и 

коррекция 

знаний 

  определять термины, 

изученные в главе 

«История Руси с 

древнейших времен до 

конца XVI в.». 

называть основные события, 

достижения истории и куль-

туры, работать с тестовыми 

материалами 

Систематизация 

исторического материал 

апо истории Руси с 

древнейших времѐн до 

конца XVI в. 

 

  

66 Защита проектов 

 

1 применени

е знаний и 

умений 

  проводить исследования, 

создавать 

иллюстративный текст 

или электронную пре-

выступать с 

подготовленными со-

общениями, обсуждать 

выступление учащихся, 
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зентацию на заданную 

тему. 

оценивать свои достижения 

67-

70 

Резервные уроки 4   Повторение изученного 

материала 

    

 

 

 

 

Тематическое  планирование. 7 класс 

 

№ Раздел, учебная тема Ко

л-

во  

ча

со

в 

Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся  

Формы 

организации 

УП 

Формы 

контро

ля, 

период

ичность 

Планируемые 

сроки изучения 

По 

плану 

Фактич

ески Обязатель

ный 

уровень 

подготовк

и 

Повышен

ный 

уровень 

подготовк

и 

 29 

1 Введение. Повторение 

пройденного за курс 6 

класса.   

1 Итоги внутренней и 

внешней политики 

России 

Называть 

хронологи

ческие 

рамки 

изучаемого 

периода; 

соотносить 

год с 

веком;  

Анализиро

вать итоги 

внутренней 

и внешней 

политики 

России 

Урок изучения 

нового 

материала 

 2.09  

 Часть 1. Европа и мир 

в начале нового 

времени. 

17        

 Тема 1. Эпоха  Великих 2        
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географических 

открытий 

2 Эпоха  Великих 

географических 

открытий. Входной 

мониторинг. 

1 Великие 

географические 

открытия, каравелла, 

конкистадоры 

Характериз

овать 

технически

е 

достижени

я 

европейцев 

в 16в.,  

Раскрывать 

причинно-

следственн

ые связи 

между 

технически

ми 

изобретени

ями и 

эпохой 

Великих 

географиче

ских 

открытий 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

+ 4.09  

3 Эпоха  Великих 

географических 

открытий 

1 Открытие Америки, 

западноевропейская 

колонизация новых 

земель, последствия 

Великих 

географических 

открытий 

Характериз

овать 

сущность и 

значение 

географиче

ских 

открытий 

Систематиз

ировать 

историческ

ий 

материал в 

таблице 

Комбинирован

ный урок с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 

 

 

9.09 

 

 

 Тема 2. Европа: от 

Средневековья к Новому 

времени 

4        

4 Усиление королевской 

власти.  Понятие 

«абсолютизм» 

1 Систематизировать и 

контролировать 

качество знаний по 

главе 

Соотносит

ь 

изученные 

факты и 

общие 

процессы 

Соотносит

ь 

изученные 

факты и 

общие 

процессы 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 11.09  

5 Дух 1 Развитие торговли, Раскрывать Раскрывать Изложение  16.09  
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предпринимательства 

преобразует экономику 

рынков, возникновение 

бирж и банков 

связь 

между 

последстви

ями эпохи 

Великих 

географиче

ских 

открытий и 

формирова

нием 

признаков 

капитализм

а 

связь 

между 

последстви

ями эпохи 

Великих 

географиче

ских 

открытий и 

формирова

нием 

признаков 

капитализм

а 

нового 

материала с 

организацией 

самостоятельно

й деятельности 

учащихся 

6 Социальные слои 

европейского общества, 

их отличительные черты 

1 Изменение социальной 

структуры европейского 

общества 

Характериз

овать 

изменения 

социально

й 

структуры 

европейско

го 

общества в 

Раннее 

Новое 

время. 

Анализиро

вать 

изменение 

социально

й 

структуры 

европейско

го 

общества 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

 18.09  

7 Европейское население 

и основные черты 

повседневной жизни 

1 Привычки и быт 

европейского общества 

Сравнивать 

особенност

и жизни и 

быта 

разных 

обществен

ных слоѐв 

в эпоху 

Сравнивать 

особенност

и жизни и 

быта 

разных 

обществен

ных слоѐв 

в эпоху 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

анализа 

учебного 

текста 

 23.09  
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Средневек

овья и в 

период 

Нового 

времени 

Средневек

овья и в 

период 

Нового 

времени 

 Тема 3. 

Художественная 

культура и наука 

Европы эпохи 

Возрождения 

3        

8 От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты. 

Самостоятельная работа 

1 Философия гуманизма Называть 

имена 

представит

елей эпохи 

Высокого 

Возрожден

ия и их 

произведен

ия 

Составлять 

синхронист

ическую  

таблицу 

Учебная 

лекция  с 

элементами 

эвристической 

беседы 

 25.09  

9 От Средневековья к 

Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты 

1 Основные идеи 

литературы, музыки, 

архитектуры эпохи 

Возрождения 

Характериз

овать 

особенност

и духовной 

жизни 

Европы в 

16-18вв. 

 

Анализиро

вать 

основные 

идеи 

литературы

, музыки, 

архитектур

ы эпохи 

Возрожден

ия 

Учебная 

лекция  с 

элементами 

эвристической 

беседы 

 30.09  

10 Развитие новой науки в 

16-17 вв. и ее влияние 

на технический 

прогресс и  

1 Взгляды и открытия Н. 

Коперника, Дж. Бруно 

Определять 

основные 

направлени

я и 

Характери

зовать 

научные 

достижени

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

 

 

 

2.10 
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самосознание человека. тенденции 

развития 

европейско

й науки;  

я и их 

последстви

я. 

работы 

 Тема 4. Реформация и 

контрреформация в 

Европе 

4        

11 Реформация – борьба за 

переустройство церкви 

1 Причины и 

распространение 

Реформации в Европе, 

учение Мартина Лютера 

Определять 

основные 

причины 

реформаци

и;  

Выявлять 

основные 

цели 

участия в 

Реформаци

и разных 

социальны

х слоѐв 

общества 

Учебная 

лекция 

 7.10  

12 Учение и церковь Жана 

Кальвина 

1 Учение Ж. Кальвина, 

кальвинистская церковь, 

орден иезуитов 

Характериз

овать 

основные 

положения 

учения 

Кальвина 

Учение Ж. 

Кальвина, 

кальвинист

ская 

церковь, 

орден 

иезуитов 

Изложение 

нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 9.10  

13 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

1 Содержание и методы 

королевской 

Реформации, Мария 

Кровавая и 

контрреформация. 

Борьба с Испанией за 

морское господство 

Сравнивать 

устройство 

Католическ

ой и 

англиканск

ой церкви 

Анализиро

вать 

содержани

е и методы 

королевско

й 

Реформаци

и  

Комбинирован

ный урок с 

организацией 

самостоятельно

й деятельности 

учащихся 

 

 

 

14.10 

 

 

14 Религиозные войны и 

абсолютная монархия во 

1 Причины религиозных 

войн, деятельность 

Называть 

основные 

Анализиро

вать 

Комбинирован

ный урок с 

 16.10  
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Франции Ришелье и Генриха 4 этапы 

религиозны

х войн во 

Франции 

причины 

религиозн

ых войн, 

деятельнос

ть Ришелье 

и Генриха 

4 

элементами 

самостоятельно

й 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

 Тема 5. Ранние 

буржуазные 

революции.. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

в колониях) 

4        

15 Нидерландская 

революция и рождение 

свободной республики 

Голландии . 

Самостоятельная работа 

1 Причины, ход, итоги 

революции, рождение 

республики 

Систематиз

ировать 

историческ

ий 

материал в 

таблице 

Системати

зировать 

историческ

ий 

материал в 

таблице 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

 

 

21.10 

 

 

 

16 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии 

1 Причины, ход, 

результаты революции 

Называть 

основные 

события 

Английско

й 

революции 

Анализиро

вать 

причины, 

ход, 

результаты 

революции 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

 

 

 

23.10 

 

 

 

 

 

17 Революция в Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии 

 

 

1 Протекторат Кромвеля Сравнивать 

политическ

ое 

устройство 

Англии и 

Франции 

Сравнивать 

политическ

ое 

устройство 

Англии и 

Франции 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

 

 

28.10 

 

 

 

18 Международные 1 Причины, ход Называть Вестфальск Комбинирован  30.10  
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отношения. 

 

 

 

 

2 четверть 

Тридцатилетней войны.  

Вестфальский мир, 

новая система 

отношений 

существен

ные черты 

междунаро

дных 

отношений 

данного 

периода 

ий мир, 

новая 

система 

отношений 

ный урок 

 Часть 2. Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований 

7        

 Тема 1 

.Западноевропейская 

культура 18 в. 

        

19 Западноевропейская 

культура 18 в. 

1 Идеи Просвещения и их 

значение 

Называть 

характерны

е черты 

эпохи 

Просвещен

ия 

Идеи 

Просвещен

ия и их 

значение 

Урок-

практикум 

 11.11  

 Тема 2. Промышленный 

переворот в Англии 

1        

20 Промышленный 

переворот в Англии 

1 Аграрный переворот, 

промышленная 

революция 

Характери

зовать 

значение 

промышле

нной 

революции 

для 

экономики 

и 

социально

го 

развития 

 Изложение 

нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 13.11  



 52 

 Тема 3. 

Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

Образование 

Соединенных Штатов 

Америки 

3        

21 Североамериканские 

колонии в борьбе за 

независимость. 

Самостоятельная работа 

1 Формирование новой 

нации, причины войны 

за независимость 

Выявлять 

причины 

конфликта 

между 

жителями 

колоний и 

метрополи

ей 

Анализ 

документа 

Урок-

практикум 

 18.11  

22 Образование 

Соединенных Штатов 

Америки 

1 Ход, значение, итоги 

войны за независимость, 

Декларация 

независимости, 

Конституция 1787 г. 

Называть 

основные 

черты 

политичес

кого 

устройства 

США 

Анализ 

документа 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

самостоятельно

й 

аналитической 

деятельности 

учащихся 

 20.11  

          

 Тема 4. Великая 

французская революция 

18 в. 

3        

23 Франция  в  середине 18 

в.: характеристика 

социально-

экономического и 

политического 

развития. 

1 Причины революции Называть 

основные 

этапы 

революции 

Анализиро

вать 

причины 

революции

и 

Изложение 

нового 

материала с 

постановкой 

проблемного 

задания 

 25.11  
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24 Великая французская 

революция 18 в. 

1 Декларация прав 

человека, якобинская 

диктатура, террор 

Анализиро

вать 

основные 

положения 

Деклараци

и прав 

человека и 

Конституц

ии 1791г 

Анализ 

документа 

Учебная 

лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы 

 27.11  

25 Великая французская 

революция 18 в. 

1 Переворот 9 термидора, 

войны Директории 

Раскрыват

ь причины 

падения 

якобинско

й 

диктатуры 

Анализ 

документа 

Комбинирован

ный урок 

 2.12  

 Часть 3. 

Традиционные 

общества в раннее 

новое время 

2        

 Тема 2. Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

2        

26 Традиционные 

общества Востока. 

1 Традиционное 

общество. «Закрытые 

страны» 

Называть 

характерн

ые черты 

политичес

кого 

устройства 

и 

экономиче

ского 

развития 

Анализиро

вать 

характерны

е черты 

политическ

ого 

устройства 

и 

экономичес

кого 

Учебная 

лекция 

 4.12  



 54 

стран 

Востока 

развития 

стран 

Востока 

27 Начало европейской 

колонизации 

1 Особенности 

экономического и 

политического развития 

стран Востока 

Выявлять 

последстви

я 

европейск

ой 

колонизац

ии для 

стран 

Востока и 

для мира в 

целом 

 Комбинирован

ный урок 

 9.12  

          

28 Повторение «Мир в 

эпоху раннего Нового 

времени» 

1 Обобщить знания 

учащихся по курсу 

Закреплен

ие и 

углублени

е знаний, 

умений и 

навыков, 

полученны

х при 

изучении 

курса 

Закреплени

е и 

углубление 

знаний, 

умений и 

навыков, 

полученны

х при 

изучении 

курса 

Итоговый урок  11.12  

29 Зачет по курсу новой 

истории 1500-1800 гг. 

Промежуточный 

мониторинг 

1 Контроль качества 

знаний по курсу 

  Урок-зачет + 16.12  

 История России, 17-18 

вв. 

 

39 

 

       

 Глава 1. Россия на 3        
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рубеже 16 – 17 веков. 

30 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса 

Годунова.п.1 

 

1 Борис Годунов и его 

внутренняя и внешняя 

политика, причины 

Смутного времени 

Характери

зовать 

внутренню

ю 

политику 

Бориса 

Годунова 

Выявлять 

основные 

причины 

Смутного 

времени; 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 18.12  

31 Смута. 1 Царствование 

В.Шуйского, 

Лжедмитрий 1, 

Лжедмитрий 2 

Называть 

даты 

основных 

этапов 

Смутного 

времени, 

называть 

существен

ные черты 

политичес

кого 

устройства 

страны  

 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 23.12  

32 Смута 

 

 

 

3 четверть 

1 Первое и второе 

ополчение, Земский 

собор 1613 г. 

Системати

зировать 

историческ

ий 

материал о 

восстании  

И. 

Болотнико

ва в 

таблице 

Систематиз

ировать 

историческ

ий 

материал о 

восстании  

И. 

Болотников

а в таблице 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 25.12  

 Глава 2.  Россия  в 17 

веке. 

10        
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33 Экономическое и 

социальное развитие. 

Самостоятельная работа 

1 Экономические 

последствия Смутного 

времени, формирование 

всероссийского рынка 

Показыват

ь на 

историческ

ой карте 

крупнейши

е центры 

торговли и 

мануфакту

рного 

производст

ва 

Характериз

овать 

новые 

черты в 

экономике 

России 

комбинированн

ый 

+   

34 Экономическое и 

социальное развитие. 

1 Социальная структура 

российского общества, 

экономическое и 

политическое 

положение разных 

сословий российского 

общества 

Раскрывать 

изменения 

в 

положении 

представит

елей 

разных 

сословий,  

Системати

зировать 

историческ

ий 

материал в 

таблице 

Комбинирован

ный 

   

35 Политический строй 1 Первые Романовы, 

органы власти 

Российской империи, 

управление на местах. 

Характериз

овать 

систему 

управления 

и 

самоуправл

ения в 

России,  

Раскрывать 

причины 

падения 

роли 

Земских 

соборов и 

Боярской 

думы в 17 

веке 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

   

36 Власть и церковь.  1 Причины раскола, 

реформа Никона, 

протопоп Аввакум, 

Церковный собор 1667-

1667 г.. 

Характериз

овать 

сущность и 

результаты 

церковной 

Выявлять 

основные 

причины 

разногласи

й между 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 
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реформы 

17 в. 

 

церковью 

и властью. 

37 Народные движения. 1 Городские восстания в 

период царствования 

Алексея Михайловича, 

восстание Степана 

Разина, стрелецкое 

восстание 1682г. 

Соотносить 

факты и 

общие 

явления: 

закрепоще

ние 

крестьян и 

народные 

движения в 

17в. 

 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

   

38 Внешняя политика. 1 Столбовский мир 

1617г., Смоленская 

война 1632-1634гг. 

 

Характериз

овать цели, 

средства, 

направлени

я внешней 

политики 

России в 17 

в. 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

   

39 Образование и культура 

в 17 веке 

1 Развитие образования и 

науки, жанры русской 

литературы 

Раскрывать 

многообраз

ие, 

своеобрази

е и 

противореч

ивость 

русской 

культуры 

Раскрывать 

многообра

зие, 

своеобрази

е и 

противоре

чивость 

русской 

культуры 

Урок 

закрепления 

знаний 

   

40 Сословный быт. Обычаи 

и нравы. 

1 Царский двор, боярский 

и дворянский быт 

Характериз

овать 

занятия, 

 Комбинирован

ный 
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условия 

жизни и 

быта 

различных 

сословий 

41 Родной край в 17 веке. 1 Экономическое и 

социально-

политическое развитие 

Характериз

овать 

новые 

черты в 

экономике,   

Характериз

овать 

занятия, 

условия 

жизни и 

быта 

различных 

сословий 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

42 Повторение и 

обобщение по теме: 

Россия в 17 веке 

1 Систематизировать 

изученный материал по 

главе 

Соотносить 

факты и 

общие 

процессы в 

данный 

период 

Системати

зировать 

изученный 

материал 

по главе 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

+   

 Глава 3.Россия в первой 

четверти 18 в.. 

13        

          

43 Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Самостоятельная работа 

1 Предпосылки 

петровских 

преобразований, планы 

будущих 

преобразований России 

в замыслах передовых 

людей этого времени 

(С.Полоцкий, Ордин-

Нащокин, В.В.Голицын) 

Выявлять 

предпосыл

ки 

преобразов

аний в 

России,  

Анализиро

вать 

проекты 

преобразов

аний 

передовых 

людей того 

времени 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления н 

овых знаний 

   

44 Личность Пѐтра 1 Характеристика 

личности Петра, 

Соотносит

ь факты и 

Соотносить 

факты и 

Урок 

комплексного 
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царевна Софья общие 

процессы 

становлени

я 

российског

о 

абсолютиз

ма 

общие 

процессы 

становлени

я 

российског

о 

абсолютиз

ма 

применения 

ЗУН 

учащимися 

45 Внешняя политика 

Петра 1 

1 Причины, ход, итоги 

Северной войны 

Анализиро

вать 

причины 

неудач и 

успехи 

русской 

армии в 

ходе 

Северной 

войны 

 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

   

46 Преобразования Петра 

1. 

1 Преобразования в 

системе управления, 

изменения в с/х 

Называть 

существен

ные черты 

политичес

кого 

развития 

Анализ 

документов 

комбинированн

ый 

   

47 Преобразования Петра 

1. 

1 Экономическая 

политика Петра 1 

Характери

зовать 

экономиче

скую 

политику 

Петра 1 

Анализ 

документов 

Комбинирован

ный 

   

48 Народные движения  1 Общее и особенное в 

народных выступлениях 

Выявлять 

главные 

причины 

Составить 

синхронист

ическую 

Урок 

обобщения и 

систематизаци
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народных 

волнений в 

н. 17века 

таблицу и знаний 

49 Изменения в культуре  1 Образование, наука Характери

зовать 

новые 

явления в 

области 

культуры и 

быта 

Составить 

синхронист

ическую 

таблицу 

комбинированн

ый 

   

50 Изменения в быту 1 Быт, книгопечатание Раскрыват

ь значение 

преобразов

аний в 

области 

культуры 

Раскрывать 

значение 

преобразов

аний в 

области 

культуры 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

   

51 Обобщающий урок по 

теме: Россия при Петре 

1 

1 Систематизировать 

знания по главе 

Раскрыват

ь 

значимост

ь событий 

этого этапа 

для 

дальнейше

го 

развития 

России 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   

 Глава 4. Россия в 1725-

1762 гг. 

4        

52 Дворцовые перевороты. 

Самостоятельная работа 

1 Причины дворцовых 

переворотов 

Характери

зовать 

основные 

направлен

ия 

Анализиро

вать 

основные 

направлени

я 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 
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внутренне

й политики 

в эпоху 

дворцовых 

переворото

в 

внутренней 

политики в 

эпоху 

дворцовых 

переворото

в 

53 Дворцовые перевороты. 

 

 

 

4 четверть 

1 Направления 

внутренней политики в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

Выявлять 

последстви

я 

дворцовых 

переворото

в в 

социально

м и 

политичес

ком 

развитии 

России 

 Комбинирован

ный 

   

54 Внутренняя политика 1 Изменения в системе 

центрального и 

городского управления, 

укрепление позиций 

дворянства 

Выявлять 

изменения 

в 

положении 

разных 

социальны

х слоѐв,  

Характериз

овать 

изменения 

в системе 

управления 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

   

55 Внешняя политика  1 Основные направления 

внешней политики в 

данный период, 

полководческое 

искусство П.Я. 

Румянцева, П.С. 

Салтыкова 

Анализиро

вать итоги 

внешней 

политики и 

последстви

я,  

Систематиз

ировать 

данный 

историческ

ий 

материал в 

виде 

таблиц и 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 
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схем 

 Глава 5.  Россия в 1762 

– 1801 годах. 

13        

56 Екатерина 2. 

Внутренняя политика 

Екатерины 2.. 

1 Особенности 

внутренней политики, 

работа Уложенной 

комиссии 

Раскрывать 

сущность 

политики 

«просвещѐ

нного 

абсолютиз

ма» 

Анализиро

вать 

особенност

и 

внутренней 

политики 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

   

57 Крестьянская война под 

предводительством Е.И. 

Пугачѐва. 

1 Причины, особенности 

и этапы крестьянской 

войны 

Соотносит

ь факты и 

общие 

процессы: 

усиление 

крепостной 

зависимост

и и 

активизаци

я 

народного 

движения 

Анализиро

вать 

причины, 

особенност

и и этапы 

крестьянск

ой войны 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

   

58 Экономическое 

развитие  

 

1 Развитие 

промышленности и с/х, 

подъѐм отечественной 

торговли 

Соотносит

ь факты и 

общие 

процессы: 

крепостнич

еский 

строй и 

разложени

е 

феодально-

крепостнич

Соотносит

ь факты и 

общие 

процессы: 

крепостнич

еский 

строй и 

разложени

е 

феодально-

крепостнич

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 
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еской 

системы 

еской 

системы 

          

59 Внешняя политика  1 Основные направления 

внешней политики 

Характериз

овать 

основные 

направлени

я внешней 

политики 

 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

   

60 Внешняя политика  1 Борьба за выход к 

Чѐрному морю, война со 

Швецией, 

полководческое 

искусство А.В. 

Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова 

Раскрывать 

последстви

я 

внешнепол

итической 

деятельнос

ти  

Екатерины 

2 

 комбинированн

ый 

   

61 Павел 1. Внутренняя 

политика Павла 1. 

Внешняя политика 

1 Основные направления 

внутренней и внешней 

политики Павла, 

дворовый переворот 

Выявлять 

особенност

и 

проводимо

й Павлом 1 

политики 

Работа с 

документо

м 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

   

62 Развитие образования. 

Становление 

отечественной науки. 

1 Становление системы 

российского 

образования, успехи 

отечественной науки 

Характериз

овать 

развитие 

просвещен

ия и 

системы 

образовани

я в России 

 Комбинирован

ный 

   

63 Литература. Театр. 1 Особенности  развития На основе Анализиро комбинированн    
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Музыка.  искусства России литературн

ых 

произведен

ий  

выявлять 

ценности 

изучаемого 

периода 

вать 

особенност

и  развития 

искусства 

России 

ый 

64 Изобразительное 

искусство. Архитектура 

1 Особенности  развития 

искусства России 

Составлять 

описание 

историческ

их 

памятнико

в 

 комбинированн

ый 

   

65 Перемены в жизни 

крестьян и горожан: 

жилище, одежда, 

питание, досуг, обычаи. 

Итоговый мониторинг. 

1 Жилище, одежда, 

питание, досуг 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

изменения

х в 

повседневн

ом быте 

царей, 

дворян, 

горожан, 

крестьян 

Сформиров

ать 

представле

ние об 

изменения

х в 

повседневн

ом быте 

царей, 

дворян, 

горожан, 

крестьян 

комбинированн

ый 

   

66 Родной край в 18 веке.  1 Экономическое, 

социально-

политическое развитие 

края  

Называть 

ключевые 

события 

данного 

периода в 

истории 

края 

 Урок изучения 

нового 

материала 
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67 Итоговое обобщение по 

курсу истории России 

17-18 вв. 

1 Обобщить знания по 

курсу 

Объяснять 

значение 

понятий, 

называть 

основные 

даты 

Объяснять 

значение 

понятий, 

называть 

основные 

даты 

Урок -проект    

68-

70 

Зачет по курсу истории 

России 17-18 вв. 

3 Контроль качества 

знаний по курсу 

  Урок-зачет +   
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 Тематическое планирование. 8 класс 
 

 

№ Наименование 

темы 

Кол-

во  

часо

в 

Формы и 

организаци

и УП 

Формы 

контро

ля, 

период

ичност

ь 

Элементы 

содержания 

Основные приемы и способы 

действий, которыми должен 

овладеть учащийся 

Планируем

ые сроки 

обучения 

По 

плану 

 

Факт

ическ

и 

Обязательный 

уровень 

подготовки 

Повышенный 

уровень 

подготовки 

 РАЗДЕЛ  1 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ( 11 ч) 
 

   

 Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. ( 6 ч) 

 

   

1 Переход от 

аграрного к 

индустриальном

у обществу в 

Европе  

1 Урок 
изучения 
нового мате-

риала 

рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 Признаки 
традиционного и 
индустриального 
общества. Развитие 
техники. Новые 
технологии. 
Модернизация — 
процесс разрушения 
традиционного 
общества. Основные 
черты 
индустриального 
общества 

Технический 

прогресс в Новое 

время, капита-

лизм, 

монополистическ

ий капитализм, 

экономический 

кризис пере-

производства. 

Называть основные 

черты капитализма.  

Объяснять 
причины и 
последствия эко-
номических 
кризисов 
перепроиз-
водства. 

2.09  

2 Промышленный 
переворот и его 
социальные 
последствия. 

1 Комбиниров
анный 
 Работа с 
текстом 

 Рост городов. 
Изменения в 
структуре населения 
индустриального 

Понятия: 
Промышленный 
переворот, 
Миграция, эмигра-

Объяснять 
причины 
изменения соци-
альной 

4.09  
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учебника 
 

общества. Миграция 
и эмиграция 
населения. 
Аристократия старая 
и новая. Новая 
буржуазия. Средний 
класс. Рабочий  
класс. Женский и 
детский труд. 
Женское движение за 
уравнение в правах. 

ция, иммиграция, 
элита, «рабочая 
аристократия».  

структуры 
общества, 
миграционных 
процессов. 
Называть 
изменения в 
положении 
социальных 
слоев. Уметь 
делать со-
общения. 

3 Возникновение 
научной 
картины мира 

1 Комбиниров
анный 
Работа с 
текстом 
учебника 

п/р Создание научной 
картины мира. 
Развитие образования 

Называть основ-
ные черты новой 
научной картины 
мира, представи-
телей науки 

 9.09  

4 Художественная 

культура XIX в. 

1 Комбиниров

анный  

Работа в 

группах 

 

тест Литература и 
искусство Нового 
времени 

Романтизм, 
критический 
реализм, нату-
рализм, импрессио-
низм постимпрес-
сионизм, 
карикатура. 
Называть основные 
направления 
художественной 
культуры, предста-
вителей культуры 

 11.09  

5-6 Формирование 

идеологии 

либерализма, 

социализма, 

консерватизма 

2 Комбиниров
анный 
 лекция 
 

П/р Консервативное и 

либеральное течения в 
общественно- 
политической жизни. 
Социалистические 
учения, марксизм 

Либерализм, 
консерватизм, 
утопический 
социализм, 
марксизм, анар-
хизм. Называть 
особенности 
консервативных и 
радикальных 
учений в 
обществе..  

Указывать 
причины их 
возникновения 

16.09

-

18.09 
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 Тема 2. Строительство Новой Европы ( 5 ч) 
 

   

7 Первая 
империя во 
Франции. 
Наполеон 
Бонапарт.  

1 Комбиниров
анный  
рассказ 
 

 Наполеон Бонапарт. 
Наполеоновская 
империя. 
Наполеоновские 
войны 
Итоги 

наполеоновских войн. 

Венский конгресс. 

Священный Союз. 

Плебисцит, 
амнистия, 
авторитарный 
режим, рекрутский 
набор, Венский 
конгресс, 
Священный союз. 
Называть основные 
черты режима 
Наполеона. 
Называть причины 
завоевательных 
войн. Работать с 
историческим 
документом.  

Знать причины 
ослабления 
империи 
Наполеона. 
Называть 
(показывать на 
карте) основные 
военные 
сражения. Знать 
основные 
решения и 
последствия 
Венского кон-
гресса, 
составлять 
таблицу 

23.09  

8 Англия: 

Социальный 

реформизм во 

второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв. 

1 Комбиниров
анный 

 Социально-
экономические 
отношения и 
государственный 
строй. Общественные 
движения: чартисты, 
тред- юнионы 

Хартия, чартизм, 
тред-юнион, 
«мастерская мира». 
уметь работать с 
историческим 
документом 

Объяснять цели и 
результат 
чартистского 
движения; 
называть и пока-
зывать на карте 
основные направ-
ления внешней 
политики; 

25.09  

9 Европейские 

революции XIX 

века:  

Франция: 

революция 1848 

г.  Вторая 

империя 

1 Комбиниров
анный 
Работа с 

учебником. 

Практикум. 

 

 Июльская монархия 

Революция 1848 г. 

Вторая республика. 

Режим Второй империи 

Финансовая 
аристократия,  
Определять ха-

рактер политиче-

ского 

Авторитарный 

режим  
устройства; 
объяснять причины 
политического 
кризиса. 
 

 30.09  
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10 Национальные 
идеи и 
образование 
единых 
государств в 
Германии и 
Италии.  

1 Комбиниров
анный  
рассказ с 
элементами 
беседы 
 

 Образование Северо- 

германского союза. О. 

фон Бисмарк. 

Национальное объе-

динение Италии 

Канцлер, Северо-
германский союз. 
Называть прави-
телей и государст-
венных деятелей 
Выделять общие 
черты и различия 
национального 
объединения Гер-
мании и Италии;  

уметь устанав-
ливать 
причинно-
следственные 
связи; делать вы-
воды и 
обобщения. 

2.10  

11 Франко-прусская 

война  О. 

Бисмарк. 
Парижская 

Коммуна 

1 Комбиниров
анный 
 рассказ с 
элементами 
беседы 
 

 Франко-прусская 

война.Парижская 

Коммуна 

Оппозиция, 
коммунары, 
версальцы, реванш. 
Называть причины 
и последствия 
войны для Фран-
ции и Германии, 
мира в целом.  

Делать выводы и 
прогнозы 
возможного 
развития 
международных 
отношений 

7.10  

 РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (ч) 
 

  

 Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации и социальных реформ  (4 ч) 
 

  

12 Германская 

империя в конце 

XIX -начале XX 

вв. 

1 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
рассказ с 

элементами 

беседы 

 Особенности 

индустриального 

развития. 

Социальный 

реформизм 

Милитаризация, 
лицензия, 
пангерманизм, 
шовинизм Знать 
государственное 
устройство; 
особенности инду-
стриализации; ос-
новные черты нацио-
нализма; характер 
внешней политики. 
Показывать на карте 
колонии 

 9.10  

13 Великобритания: 

Социальный 

реформизм во 

второй 

половине XIX – 

1 Комбиниров
анный 

 Особенности 

экономического 

развития. 
Колониальные захваты 

гомруль, 
лейбористская 
партия, Антанта  
показывать на карте 
колонии. Называть 
правителей и 
государственных 

Называть 

особенности 

развития 

капитализма в 

Англии; 

14.10  



 70 

начале ХХ вв. 

Создание 

колониальных 

империй и 

начало борьбы 

за передел мира. 

деятелей 

14 Европейские 

революции XIX 

в. Франция: 

Третья 

республика. 

Монополистиче

ский 

капитализм. 

1 Комбиниров
анный  
Работа с 
учебником и 
картами. 

 Франция - светское 
Государство. 
Реваншизм  
Конституционная 
монархия. «Лоскутная 
империя» 

Называть 
особенности 
развития 
капитализма; ос-
новные реформы. 
Показывать на 
карте колонии. 
Называть прави-
телей и государ-
ственных деятелей  

 16.10  

15 Австро-Венгрия.   1 Комбиниро
ванный 
лекция 
 

 Лоскутная империя». 
Развитие 
национальных 
культур и 
самосознания народа. 
«Национальное 
возрождение» 
славянских народов 
Австрийской 
империи. «Весна 
народов» в империи 
Габсбургов. 
Политическое 
устройство Австро-
Венгрии. 

 

Называть 
особенности 
развития и характер 
внешней политики 
особенности раз-
вития Австро-
Венгрии. 

Уметь 

системати-

зировать 

материал, 

обобщать, делать 

выводы 

21.10  

 Тема 2. Две Америки ( 3 ч) 
 

   

16 Гражданская 

война в США. 

А.Линкольн. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

 Гражданская война. 
Отмена рабства 

гомстед, расизм, 
реконструкция, 
аболиционизм. 

Называть 
особенности 
промышленного 

23.10  
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видеоурок 

называть 
правителей и го-
сударственных 
деятелей, основные 
этапы и итоги гра-
жданской войны, 
показывать на 
карте места 
военных сражений 

переворота, 
основу хозяйства 
Юга, 

17 США в конце 

XIX в.  

1 Комбиниров
анный 
 

лекция 

 Особенности  
экономического 
развития. 
Монополистический 
капитализм. Внешняя 
политика 

Олигархия, 
резервация, 
прогрессивная эра, 
«дипломатия дол-
лара». Показывать 
на карте основные 
направления 

Объяснять 
причины 
успешного раз-
вития США; 
выявлять 
причины и по-
следствия 
социальных 
противоречий; 
определять 
характер внешней 
политики США 

28.10  

18 Провозглашение 

независимых 

государств в 

Латинской 

Америке в XIX в. 

 

1 Комбиниров
анный  
лекция 

тестир
ование 

Образование незави-
симых государств 

Объяснять причи-
ны освободитель-
ного движения в 
колониях; осо-
бенности развития 
экономики региона; 
показывать на 
карте 

 30.10  

 Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 
 

   

19  Начало 

модернизации в 

Японии.  

 

1 Комбиниров
анный 

 Реформы Мэйдзи Называть причины 
реформ и их по-
следствия. 
Объяснять осо-
бенности экономи-
ческого развития. 
Описывать изме-
нения в образе 
жизни общества.  

Определять при-
чины и характер 
внешней 
политики 

11.11  
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20 Китай, Индия в 

XIX-XX вв. 

1 Комбиниров
анный 

 «Открытие» Китая 
Особенности 
колониального режима 
в Индии 

Тайпины, ихэтуани, 
политика самоуси-
ления. ИНК. 
составлять 
сравнительную 
таблицу 

Объяснять 
особенности 
развития Китая, 
Индии, причины 
превращения Ки-
тая в полуколо-
нию; 

13.11  

 Тема 4. Международные отношения в Новое время ( 2 ч) 
 

   

21 Политическое 

развитие стран 

мира в начале XX 

в. Социальный 

реформизм во 

второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв. 

Обострение 

противоречий в 

развитии 

индустриальног

о общества 

1 Изучение 
нового 
материала 
Лекция с 
элементами 
беседы 
 

 Политические партии и 
главные идеологичес-
кие направления пар-
тийной борьбы: консер-
ватизм, либерализм, 
социализм, марксизм. 
Рабочее движение. 

Социал-демократы, 

консерватизм, 

либерализм, социа-

лизм, марксизм 

Сравнивать, 

находить общее, 

различия, обобщать 

и делать выводы. 

Понятия: общест-

венно-политические 

течения и 

движения. 

Консерватизм, 

либерализм, 

социализм. 

Составить 

сравнительную 

таблицу 

 18.11  

 

№ Наименование 

темы 

Кол-

во  

часо

в 

Формы 

организаци

и УП 

Формы 

контро

ля, 

период

ичност

ь 

Элементы 

содержания 

Основные приемы и способы 

действий, которыми должен 

овладеть учащийся 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ическ

и 

Обязательный 

уровень 

подготовки 

Повышенный 

уровень 

подготовки 
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РАЗДЕЛ  1.  РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в. (21 ч) 

 

   

1 Введение. Россия 

на рубеже веков 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок - 

беседа 

тест Территория. 

Население. Сословия. 

Экономический строй. 

Политический строй. 

Называть 
основные 
социальные, 
национальные, 
конфессиональны
е группы 
общества 
Российской 
империи,  

Давать 
характеристику 
специфики эпохи 

2.12  

 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. (5 часов) 

   

2 Внутренняя 

политика 

в 1801-1811 гг. 

М. М. 

Сперанский 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок - 

рассказ с 

элементами 

беседы 

 Внутренняя политика 

Александра I. 

Негласный комитет. 

«Указ о вольных 

хлебопашцах». 

Учреждение 

министерств. 

Попытки проведения 

реформы 

Знать понятия: 
либерализм, 
самодержавие, 
реформа, 
разделение 
властей, 
политические 
права, 
избирательное 
право.  
Называть:  годы 
царствования 
Александра I, 
характерные 
черты внутренней 
политики 
Александра I.  

Определять пред-
посылки и содер-
жание проектов 
М. М. 
Сперанского; 
причины их 
неполной 
реализации и 
последствия при-
нятых решений 

4.12  

3 Внешняя 

политика в 1801-

1812 гг. 

1 Комбиниров

анный Урок 

- беседа 

 Внешняя политика. 

войны со Швецией, 

Турцией, Ираном. 

Участие России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Тильзитский мир и 

русско-французский 

Знать: понятия 

коалиция, 

конвенция, сейм.   

 Называть 

основные цели, 

задачи и 

направления 
внешней по-
литики страны;   

оценивать 

результативность 

внешней политики 

9.12  
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союз. 

Континентальная бло-

када 

4 Отечественная 

воина 1812 г. 

1 Комбиниров
анный 
Лекция с 
элементами 
беседы 

 Отечественная война 

1812 г. Причины, 

планы сторон, ход 

военных действий. 

Бородинская битва. 

Народный характер 

войны. Изгнание 

наполеоновских войск 

из России 

Знать 
хронологические 
рамки 
Отечественной 
воины 1812 г.; 
планы сторон, 
характер войны, 
основные этапы; 
полководцев и 
участников 
войны; называть и 
показывать по 
карте основные 
сражения 

Партизаны.Партиз

анское движение 

11.12  

5 Заграничный 

поход русской 

армии. Россия и 

образование 

Священного 

Союза.  

1 Комбиниров
анный 

 Заграничный поход 

1812-1914 гг. 

Российская 

дипломатия на 

Венском конгрессе. 

Россия и 

Священный союз 

Битва народов, 
Восточный 
вопрос, Венский 
конгресс, 
Священный союз. 
Объяснять цели и 
результат 
заграничного 
похода 1812-1814 
гг.;  

Называть 

основные 

направления 

внешней политики 

страны в новых 

условиях 

16.12  

6 Внутренняя 

политика 

в 1814-1825 гг. 

Социально- 

экономическое 

развитие 

1 Комбиниров

анный 

П/р Противоречивость 

внутренней политики 

в 1815-1825 гг. 

Усиление 

консервативных 

тенденций А. А. 

Аракчеев. 

Аракчеевщина. 

Тарифный устав, 

военные поселения 

Гражданские 
свободы, 
автономия. 
Объяснять 
причины и 
последствия 
изменения 
внутриполитичес
кого курса 
Александра I; 

Давать оценку 

внутренней поли-

тики Называть 

характерные 

черты 

социальноэконом

ического 

развития; 

объяснять 

причины 

18.12  
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экономического 

кризиса 1812-1815 

гг. 

 Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов (3 часа)    

7-9 Общественные 

движения начала 

XIX в. Движение  

декабристов 

3 Урок  
изучения 
нового 
материала 

тест Тайные общества 
Северное и Южное, 
их программы. 
Движение 
декабристов. 
Восстание на 
Сенатской пло работа 
в группах щади 14 
декабря 1825 г. 
Восстание 
Черниговского полка. 
Суд над декабристами 

Общественное 
движение, 
либерализм, 
тайное общество, 
конституция 
Называть 
причины 
возникновения 
общественного 
движения; основы 
идеологии, 
основные этапы 
развития 
общественного 
движения.  

Объяснять цели и 

результат деятель-

ности декабристов; 

оценивать истори-

ческое значение 

восстания декаб-

ристов 

23.12-
25.12 

 

 Тема 3. Внутренняя политика Николая I. (2 часа)    

10 Внутренняя 

политика 
Николая I 

1 Урок 
изучения 
нового мате-
риала  
Работа с 
документам
и. 

 Внутренняя политика 
Николая I. Усиление 
самодержавной 
власти. Ужесточение 
контроля над обще-
ством. III Отделение 
полиции. А. X. 
Бенкендорф. 

. Знать годы 

царствования 

Николая I; 

называть харак-

терные черты 

внутренней поли-

тики Николая I 

Свод законов, 

государственные 

крестьяне, 

обязанные 

крестьяне, 

жандарм. 

Кодификация 

законов 

12.01  

11 Социально- 

экономическое 

развитие. 

Крепостнически

й характер 

экономики и 

зарождение 

1 Урок –
изучение 
нового 
материала 
практикум. 
Работа с 
документам
и 

тест Противоречия 

хозяйственного 

развития. «Манифест 

о почетном 

гражданстве», «Указ 

об обязанных 

крестьянах» 

Кризис 
крепостнической 
системы, 
«капиталистые» 
крестьяне, 
промышленный 
переворот.  
Называть 

Знать финансовую 

политику Е. Ф. 

Канкрина. 

Реформа Киселева 

П.Д. 

14.01  
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капиталистичес

ких отношений.  

Начало 

промышленного 

переворота. 

характерные 
черты социально-
экономического 
развития;  

 Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в (2 часа)    

12 

-13 
Общественная 

мысль во 

второй четверти 

XIX в: 

Официальная 

государственная 

идеология. 

Западники и 

славянофилы. 

Утопический 

социализм. 

2 Урок - 
изучение 
нового 
материала 
практикум. 
Работа с 
документам
и 
 

П/р Общественная мысль: 

государственная 

идеология, западники 

и славянофилы, 

утопический со-

циализм. Н. М. 

Карамзин. «Теория 

официальной 

народности». П. А. 

Чаадаев. Русский 

утопический социализм. 

Петрашевцы 

Западники, 
славянофилы, 
общинный 
социализм.  
Называть 
существенные 
черты идеологии 
и практики 
общественных 
движений;  

Сравнивать 

позиции за-

падников и славя-

нофилов, 

высказывать свою 

оценку 

 
19.01-
21.01 

 

 Тема 5. Внешняя политика Николая 1 (3 часа).    

14-

15 

Внешняя 

политика 

Николая I.  

2 Урок - 
изучение 
нового 
материала 
Урок –
рассказ с 
элементами 
беседы 

тест «Международный 

жандарм».  Внешняя 

политика России. 

Россия и революции в 

Европе. Вхождение 

Кавказа в состав 

России. Шамиль. 

Кавказская война 

Называть 
основные 
направления 
внешней по-
литики страны.  

Причины кризиса 

в международных 

отношениях со 

странами Запада 

25.01-
28.01 

 

16 Крымская 

война. 

1 комбиниров
анный урок 

 Крымская война. 
Причины, участники. 
Оборона Севастополя, 
его герои. Парижский 
мир. Причины и 
последствия 
поражения 

Знать даты, 

причины, 

характер войны; 

показывать на 

карте места во-

енных действий;  

Объяснять 

значение и итоги 

Парижского 

мирного договора 

2.02  
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 Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. (3 часа)    

17 Российская 
культура 
первой 
половины XIX 
в. Образование 
и наука.  

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 
семинар. 
Работа в 
группах. 
 

 Создание системы 

общеобразовательных 

учреждении. 

Достижения науки. Н. 

И. Лобачевский. 

Открытие 

Антарктиды русскими 

мореплавателями 

Сословность 

образования 

Называть 

выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской науки 

Давать оценку 

системе 

общеобразователь

ных учреждении, 

достижениям  

науки. 

4.02  

18-

19 

Российская 

культура первой 

половины XIX в. 

Художественная 

культура. 

Демократические 

тенденции в 

культурной 

жизни на рубеже 

XIX-XX вв. 

2 комбиниров

анный урок 

Работа в 

группах  с 

документам

и. 

 

П\р Достижения культуры 

и искусства. 

Основные стили в ху-

дожественной 

культуре. «Золотой 

век» русской поэзии. 

Демократические 

тенденции в 

культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв. 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, 

реализм, русский 

ампир, русско-

византийский 

стиль Называть 

выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской 

культуры 

Давать оценку 

достижениям 

культуры и 

искусства 

9.02-
11.02 

 

20 Тема 7. Родной 

край в перовой 

половине  XIX в. 

1 Урок –

изучение 

нового 

материала 

тест Урал в первой пол.19 

века 

Знать основные 

тенденции 

развития региона 

Знать основные 

тенденции 

развития региона 

16.02  

21 Россия на пороге 
перемен 

1 Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

К/р    18.02  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в (21 ч) 
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 Тема 1. Великие реформы 60-70 годов XIX в. (5 часов)    

22  
Александр II. 
Отмена 
крепостного 
права. 

 
1 

 

Урок 

изучения 
нового мате-
риала 
Лекция с 
элементами 
беседы 

 Александр II. 
Накануне отмены 

крепостного права. 

Отмена крепостного 

права. Положение 19 

февраля 1861 г. 

Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. 

Повинности 

временнообязанных 

крестьян 

Временнообязанн

ые крестьяне, 

отрезки, уставные 

грамоты, мировые 

посредники. 

Называть 

предпосылки 

отмены 

крепостного 

права; излагать 

причины отмены 

крепостного 

права;  

Называть 

альтернативные 

варианты отмены 

крепостного 

права; знать 

основные 

положения 

крестьянские 

реформы; 

объяснять значе-

ние отмены крепо-

стного права 

22.02  

23-

24 
Великие 

реформы 1860-

70 г.г. 

 
2 

Урок 

изучения 
нового мате-
риала 

тест Судебная, земская, 
военная реформы. 
Значение реформ 60-
70-х гг. XIX в. в 
истории России 

Земство, 

куриальная 

система выборов, 

суд присяжных 

Называть 

основные 

положения 

реформы 

местного 

самоуправления, 

судебной, 

военной реформ; 

реформы в 

области просве-

щения;  

Приводить оценки 

характера и 

значения соц. ре-

форм. 

25.02-
28.02 

 

25-

26 

Социально- 
экономическое и 
политическое 
развитие после 

2 Урок 

изучения 
нового мате-
риала 

П/р Особенности 
модернизации России. 
Кризис самодержавия. 
Политика 

Отработочная 

система, 

промышленный 

Объяснять 

причины 

замедления 
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отмены 
крепостного 
права  

лавирования. М.Т. 
Лорис-Меликов. 
Убийство Александра 
II 

переворот, класс, 

индустриальное 

общество. 

Называть 

основные 

направления 

эконом. политики 

государства;  

темпов роста 

промышленного 

производства; 

 Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. (3 часа)    

27-

28 
Общественные 

движения 

второй 

половины XIX 

в. 

2  комбиниров
анный урок 

тест Подъем 
общественного 
движения после 
поражения в 
Крымской войне.. А. 
И. Герцен, Н. И. Ога-
рев «Полярная 
звезда», «Колокол» 
Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов. 
«Современник» 
Радикальные 
течения. Теория 
революционного 
народничества. 
«Хождение в народ», 
«Земля и воля». М. А. 
Бакунин, П. Л. 
Лавров, П. Н. Ткачев 

Либералы, 

консерваторы. 

Либеральные, 

консервативные 

течения. Земское 

движение. 

Народничество, 

революционеры, 

разночинцы, 

анархисты, 

«Хождение в 

народ», 

революционный 

террор.  

Называть 

существенные 

черты идеологии 

и практики 

консерватизма и 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения 
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29 Повторение 1 Изучение 
нового 
материала 
лекция 

П/р Польское восстание 
1863 г. Рост 
национального 
самосознания на 
Украине и в 
Белоруссии. Усиление 
русификаторской 
политики. 
Расширение 
автономии 
Финляндии. 
Еврейский вопрос. 
«Культурническая 
русификация» 
народов Поволжья. 
 

Автономия, 

восстание. 

Называть даты 

событий, 

объяснять 

причины и 

называть итоги 

восстаний.  

Анализировать 

еврейский вопрос, 

«Культурническу

ю русификацию» 

народов 

Поволжья. 

  

 Тема 3. Внешняя политика Александра II. (2 часа)    

30 Внешняя 

политика 

Александра II 

1 Изучение 
нового 
материала 
Работа с 
текстом 
учебника 
 

 Внешняя политика 60-
70-х гг.  Завершение 
Кавказской войны 

Союз трех 

императоров, 

«Священная 

война» 

Называть цель и 

основные 

направления 

внешней по-

литики 60-70-х гг. 

Анализировать 

внешнюю 

политику 60-70-х 

гг.   

  

31 Русско-турец-
кая война 1877-
1878 гг. 

1 комбиниров

анный урок 

рассказ с 

элементами 

беседы 

П/р Русско-турецкая 
война 

Балканский 

кризис, на-

ционально-

освободительная 

война Знать даты 

русско-турецкой 

войны, ее 

причины и харак-

Объяснять 

значение и итоги 

Сан-Стефанского 

мирного договора; 

победы России в 

войне с Турцией 
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тер; показывать 

на карте места 

военных 

действий; знать 

полководцев и 

участников;  
 Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление Александра III (5 часов).   

32 Внутренняя 

политика 

Александра III. 

Контрреформы 

1880-х гг. 

1 комбиниров
анный урок 

Работа с 
текстом 

учебника 

 Александр III. 
Консервативная 
политика Александра 
III. К. П. 
Победоносцев. 
Контрреформы. 
Реакционная 
политика в области 
просвещения 

Называть 

основные черты 

внутренней поли-

тики Александра 

III 

Реакционная 

политика. 

  

33-

34 

Социально-
экономическое 
развитие России 
на рубеже XIX-
XX вв. С. Ю. 
Витте. 

2 комбиниров
анный урок 
Работа с 
текстом 
учебника 

П/р Завершение 
промышленного 
переворота. 
Формирование 
классов 
индустриального 
общества. 
Промышленный 
подъем на рубеже 
XIX-XX вв. 
Государственный 
капитализм. 
Формирование 
монополий. 
Иностранный 
капитал в России. 
Обострение 
социальных 
противоречий в 
условиях 
форсированной 
модернизации. 

Протекционизм, 
винная 
монополия, 
сословия, классы, 
имущественное 
расслоение.  
Называть 
основные черты 
экономической 
политики 
Александра III;  

Объяснять в чем 

состояли цели и 

результаты 

деятельности 

политических 

деятелей 

  

35 Внешняя 1 Урок  Внешняя политика Называть цели и Анализ внешней   
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политика 

Александра III 

Россия в военно-

политических 

блоках. 

изучения 
нового мате-
риала 

России в конце XIX в. 

Присоединение 

Средней Азии.  

основные 
направления 
внешней поли-
тики Александра 
III 

политики России в 

конце XIX в. 

Присоединение 

Средней Азии. 

 Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (1 час)    

36 Общественное 

движение в 80-

90-х гг. 

1 Урок 
изучения 
нового мате-
риала Работа 
с 
документам
и 

тест Распространение мар-

ксизма. Г. В. 

Плеханов. 

«Освобождение 

труда».  

Марксизм.  
Земское 
движение. 
Идеология 
народничества 
Называть 
организации и 
участников 
общественного 
движения; назы-
вать 
существенные 
черты идеологии 
и практики 
общественных 
движений 
(консервативных, 
либеральных, 
радикальных) 

В. И. Ленин 

«Союз борьбы за 

освобождение 

рабочего класса» 

  

 Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. (3 часа)    

37-

39 

Российская 
культура  
второй 
половины XIX 
в. 

3 изучение 
нового мате-
риала 

П/р Развитие образования, 

естественных и 

общественных наук. 

Российская культура 

XIX в.  

Называть 

выдающихся 

представителе

й и 

достижения 

российской 

науки 

Д.И.Менделеев. 

Художественное 

искусство. 

Архитектура. 

Живопись. Театр. 

  

 Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире (2 часа)    

40 Российская 1 изучение  Особенности Геостратегическо Называть   
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империя на 
рубеже веков и ее 
место в мире 

нового 
материала 
лекция 

промышленного и 
аграрного развития 
России на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. 

е положение, 
индустриальное 
общество, 
модернизация 
Показывать на 
карте территорию 
Российской 
империи,  

особенности 

процесса 

модернизации в 

России начала XX 

в.; 

сравнивать темпы 

и характер 

модернизации в 

России и других 

странах 

41 Россия в 
международных 
отношениях 
начала XX в. 

1 интегрирова
нный урок 

 Военно-политические 
блоки.  Нарастание 
международной 
напряженности. Ми-
ротворческая 
инициатива русского 
императора. 
Международная 
конференция в Гааге 

Агрессия, 
аннексия, 
гегемония, 
контрибуция, 
эскалация. 
Называть 
основные 
направления 
внешней 
политики 
Антанта, 
Тройственный 
Союз 

Международная 

конференция в 

Гааге 

  

42 Тема  8. Родной 
край во второй 
половине  XIX  -
начале ХХ в. в. 

1 интегриро
ванный 
комбиниро
ванный 
урок 

тест  .     

43-

46 

Россия и мир на 
пороге ХХ века 

4 Повторитель
но-
обобщающи
й урок 

Итогова

я к/р 
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                  Тематическое планирование. 9 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Кол

-во 

часо

в 

Формы 

организ

ации 

УП 

Форм

ы 

контр

оля, 

перио

дично

сть 

Элементы 

содержания 

Основные приемы и способы действий, 

которыми должен овладеть учащийся 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ическ

и Обязательный 

уровень 

подготовки 

Повышенный 

уровень подготовки 

        

Раздел 1.  МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XX ВЕКА (10 часов) 

1. Введение Монополистический 

капитализм. Создание 

колониальных империй и 

начало борьбы за передел мира. 

Обострение противоречий в 

развитии индустриального 

общества.Страны Европы и 

США в начале ХХ века 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 Начало ХХ в.  

Т. Рузвельт. 

 

колония, 

империя, 

индустриали

зация 

модернизаци

я, НТП, 

консервативн

ые, 

либеральные 

радикальные 

партии, 

парламентар

изм, сферы 

влияния. 

Называть 

особенности 

развития 

капитализма в 

странах Европы и 

США; показывать 

на карте колонии; 

выявлять причины 

обострения 

противоречий в 

развитии 

индустриального 

общества.  

3.09  

 Тема 1. Первая мировая война (2 ч)    

2-

3. 

Первая мировая война: 

причины, участники, основные 

этапы военных действий: 

события.  Итоги Первой 

2 Интегри

рованн

ый урок 

тест  1914 начало 

войны, 

11ноября 

1918- 

Знать причины 

образования 

военно-

политических 

Уметь составлять 

хронологическую 

таблицу 

 

5.09- 

10.09 
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Мировой войны Компьенское 

перемирие, 

Вильгельм II. 

Мобилизация

, 

позиционная 

война, 

милитаризац

ия, Антанта, 

Тройственны

й союз, 

коалиция. 

Карточная 

система, 

трудовая 

повинность, 

аннексия, 

контрибуция. 

Республикан

цы, 

демократы, 

либералы, 

лейбористы, 

«Народный 

фронт», 

девальвация, 

«Новый 

курс», 

Интернацион

ал. 

 

блоков, 

Называть 

причины Первой 

мировой войны, 

показывать 

события на карте. 

 Тема 2. Мир после Первой мировой войны (2 ч)    

4. Мир после  Первой мировой 1 Урок П/р 1919-1922гг. Знать и уметь  12.09  
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войны. Распад империй и 

образование новых государств. 

Лига наций 
 

обобще

ния и 

повторе

ния 

Урок- 

семинар 

Версальско-

Вашингтонск

ая система. 

Ж. Клемансо, 

В.Вильсон 

показывать на 

карте границы 

государств по 

созданной системе 

мирного 

урегулирования в 

Европе,  

 

5. Международные последствия 

революции в России 

Революционный подъем в 

Европе 

1 Комбин

ированн

ый 

урок- 

практик

ум 

 

 

Практ

икум 

1918-1920гг.- 

революции,1

919-создание 

Коминтерна, 

К.Либкнехт, 

Люксембург, 

Э.Тельман, 

Л. Блюм 

Уметь выделять 

исторические 

закономерности, 

называть 

последствия 

революции, 

 

соотносить события в 

России с мировыми 

событиями. 

 

17.09  

 Тема 3 Мир между мировыми войнами (5 ч) 

 

  

6. Формирование тоталитарных 

и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х-

1930-хгг.Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-

социализм. А.Гитлер. 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла -

лекция 

 с1922- режим 

Муссолини, 

 с 1933- 

фашистский 

режим в 

Германии 

А. Гитлер,  

Б.Муссолини 

 

Фашизм, 

национализм, 

тоталитарны

й режим, 

авторитарны

й режим, 

Знать понятия 

по теме. 

Знать новые виды 

общественного 

движения в странах 

Европы 

 

19.09  
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антисемитиз

м, холокост,  

НСДАП, 

фюрер, дуче, 

Веймарская 

республика, 

«Пивной 

путч» 

7. Ведущие страны Запада в 1920-х 

– 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. 

«Новый курс» в США 
Альтернатива Фашизму: опыт  

США, Великобритании, 

Франции, Испании. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок -

диску-

ссия 

 1929-1933гг.-

мировой 

экономическ

ий кризис, с 

1933г 

Ф.Рузвельт- 

президент 

США, 

1936-1938- 

гражданская 

война в 

Испании.  

Ф.Рузвельт, 

Г. Гувер, 

Л.Блюм, 

Ф.Франко 

Понимать 

сущность 

процессов 

восстановления 

после мировой 

войны 

, анализировать 

особенности 

экономического 

кризиса и пути 

выхода из него; знать 

основные понятия по 

теме. 

24.09  

8. Страны Азии. Революционный 

подъем в Азии, распад империй 

и образование новых государств.  

Сунь Ятсен М. Ганди. 
Страны Латинской Америки в 

начале  ХХ века 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Работа 

в  

груп-

Практ

икум 

1920-23- 

революция в 

Турции. 

1919-22 – 

кампания 

гражданског

о 

неповиновен

ия  в Индии, 

Знать понятия: 

традиционное 

общество, 

Модернизация, 

реформы, 

революции; 

уметь работать в 

группах. 

 26.09  
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пах Цыси, 

М.К.Ататюрк

, Чан Кайши, 

Мао Цзэдун 

М.К. Ганди 

9 Культурное наследие ХХ в. 

Культура в 1920-30 годы. 
1 Комбин

ированн

ый 

урок -

дискусс

ия 

 

 

20 – 30 годы. 

П.Пикассо, 

С. Дали, 

Э.М.Ремарк, 

А. Матисс, 

 Т Драйзер, 

А. Энштейн 

Модерн, 

авангардизм, 

декаданс, 

конструктив

изм, стили 

искусства 

 

 

Уметь кратко 

характеризовать 

направления в 

развитии 

искусства 20 – 30 

гг. 

 1.10  

10. Международные отношения в  

1920 –1930 гг. 

  

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок-

дискусс

ия 

П/р 1938 

1935-1936,  

1938- 

Пацифизм, 

агрессия, 

Аншлюс 

Австрии, 

Мюнхенский 

сговор, Пакт 

о 

ненападении. 

Уметь 

анализировать 

изменения в 

международной 

обстановке перед 

Второй мировой 

войной; 

Уметь анализировать 

изменения в 

международной 

обстановке перед 

Второй мировой 

войной; участ-вовать 

в дискуссии. 

15.10  

                         

Раздел 2 « ВТОРАЯ  МИРОВАЯ ВОЙНА 1939 -1945 гг.» (3 часа) 
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11. Вторая мировая война: 

причины, участники, 

основные этапы военных 

действий:1939-1945 гг. 

1 Интегри

рованн

ый 

урок-

лекция 

 Странная 

война, 

геноцид, 

движение 

Сопротивлен

ия, 

«Молниенос

ная война», 

коалиция, 

«Большая 

тройка» 

 

Понимать 

периодизацию 

войны; объяснять 

причины, характер 

войны; называть 

участников, 

этапы, основные 

события войны; 

уметь показывать 

их на  карте. 

 17.10  

12. Вторая мировая война: 

«Новый порядок» на 

оккупированных 

территориях; 

Политика геноцида. 

Холокост. Движение 

Сопротивления.  

 

1 Интегри

рованн

ый урок 

- 

лекция 

тест Капитуляция, 

«Берлинская 

операция», 

демократичес

кий режим, 

Нюрнбергски

й процесс 

Геноцид. 

Холокост. 

Движение 

Сопротивлен

ия. 
 

 

Называть 

участников, 

этапы, основные 

события войны; 

уметь показывать 

их на  карте; 

анализировать, делать 

выводы; готовить и 

выступать с 

сообщениями. 

22.10  

13. Дипломатия в годы  Второй 

мировой войны. 

 Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. Итоги войны 

 

1 Урок 

обобще

ния и 

повторе

ния-

семинар 

 12.1943-

Тегеран, 

02.1945-

Ялта, 

04.1945-

Потсдам, 

Называть 

участников 

антигитлеровской 

коалиции, 

анализировать 

решения 

работать с 

историческими 

источниками, давать 

характеристику 

исторической 

личности. 

24.10  
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Д.Эйзенхаур, 

Г.Трумэн, 

 К.Эттли, 

 И. Сталин 

Антигитлеро

вская 

коалиция, 

ООН 

 

 

международных 

конференций, 

        

                               Раздел 3.   МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (10 часов) 

 Тема 1. Мир после  Второй мировой войны (1 ч)   

14. Мир после  Второй мировой 

войны. Создание ООН. « 

Холодная война». Создание 

военно-политических блоков 
 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла-

лекция 

 «Холодная 

война», 

биполярный 

мир, третий 

мир, ООН, 

НАТО, ВД, 

СЭВ, ЕЭС, 

НТП, 

информацио

нная 

революция, 

«Гринпис» 

Знать понятия, 

пони-мать 

причины 

противостояния 

общественно - 

политических 

систем, уметь 

рассказывать 

основные 

события. 

 29.10  

 Тема 2. Страны Запада и Восточной Европы во второй половине XX столетия (4 ч)    

15. США во второй половине ХХ 

века. Создание военно-

политических блоков. « 

Холодная война» 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла-

лекция 

 война во 

Вьетнаме, 

полет на 

Луну, 

советско-

американски

е переговоры 

Усвоить особый 

исторический путь 

США, принципы 

американской 

политики, их роль 

в мировой 

политике. 

 31.10  
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Р.Никсон, 

Д.Кеннеди, 

Р.Рейган, 

 Д.Буш, 

Б.Клинтон, 

М.Л.Кинг,Н

С.Хрущев, 

М.С.Горбаче

в 

16. Страны Западной Европы: 

послевоенное устройство; 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла-

лекция 

тест падение 

авторитарны

х режимов 

1949-НАТО, 

1951 –ЕОУС, 

1957-ЕЭС, 

1967-ЕС  

1989-падение 

Берлинской 

стены, У. 

Черчиль, М. 

Тетчер, Ш.де 

Голль 

Знать понятия, 

уметь сравнивать 

программы 

экономического 

развития 

европейских 

стран, 

 

называть 

особенности, 

приводить примеры 

интеграционных 

процессов. 

12.11  

17. Страны Западной Европы: 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

 1968- 

массовые 

выступления 

во Франции  

Ж.Помпиду 

 

НТР, кризис, 

индустриаль

ное 

общество, 

социальное 

 Владеть понятиями: 

антивоенное 

движение, движение 

молодежи, студентов, 

экологическое, 

феминистское и др.; 

называть причины  

социального кризиса.  

 

14.11  
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государство 

 

18. Страны Центральной и 

Восточной Европы 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

 ОВД, СЭВ, 

блоковая 

сиситема, 

индустриали

зация, 

кооперирова

ние, 

идеология, 

коммунистич

еский режим, 

«восточный» 

блок». 

«тоталитарн

ый 

социализм», 

культ 

личности 

«Пражская 

весна», 

демократиче

ские 

революции, 

«Социализм 

с 

человечески

м лицом, 

«Солидарнос

ть», 

«Бархатная 

революция 

 

Знать понятия, 

уяснить эволюцию 

политической 

идеологии 

социализма, уметь  

называть причины  

кризиса и падения 

коммунистических 

режимов 

«восточного 

блока», называть 

особенности 

восточно- 

европейских 

стран. 

Называть лидеров 

стран: И.Б. Тито, 

М.Ракоши, И.Надь, 

Я.Кадар, Л.Свобода  

Л.Валенса, 

 Г.Чаушеску, В.Гавел 

 

19.11  
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 Тема 3.Страны Азии,  Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны (2 ч) 

 

  

19. Распад колониальной системы и 

образование независимых 

государств в Азии и Африке. 

Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки  

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок-

лекция 

Тест Деколонизац

ия, распад 

колониально

й системы, 

ИНК, ЮАР, 

ОАЕ, 

модернизаци

я,  

«социалисти

ческая 

ориентация», 

революция, 

реформы, 

«Большой 

скачок», 

«Культурная 

революция», 

Исламский 

социализм, 

фундаментал

изм, «Буря в 

пустыне». 

Владеть 

понятиями: 

деколонизация, 

«третий мир»; 

показывать 

государства Азии 

и Африки на 

карте, называть 

проблемы выбора  

альтернативных 

путей развития;   

 руководители стран в 

разные эпохи. (Н. 

Мандела, М.,И., 

Р.Ганди, .Нкрума, 

 А.Хомейни, М. 

Каддафи, И.Хатояма, 

К. Танака, С.Хуссейн 

21.11  

20. Страны Латинской Америки 

в1945-90-е годы.  

Авторитаризм и демократия 

в Латинской Америке XX в.  

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

тест Народный 

блок в Чили, 

военный 

переворот в 

Чили, Ф. 

Кастро, Э.Че 

Гевара, 

А.Пиночет, 

С.Альенде 

 Владеть понятиями: 

деколонизация, 

«третий мир», 

авторитаризм, 

демократия; 

показывать 

государства 

Латинской Америки 

на карте, называть 

26.11  
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Латинская 

Америка, 

реформы, 

революции, 

национал-

реформизм 

 

проблемы выбора  

альтернативных 

путей развития; 

 Тема 4. Мир в конце XX в. (3 ч) + обобщение  - в интегрированном уроке по курсу Истории России 

 

  

21. Формирование современной 

научной картины мира. 

Религия и церковь в 

современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 

 

1 Урок 

обобще

ния и 

повторе

ния 

П/р Современная 

культура: 

НТР, СМИ, 

телевидение, 

музыка, 

стили и 

направления 

искусства во 

2 половине 

ХХ века 

 

 

 

Объяснять 

особенности 

духовной жизни 

современного 

общества, 

ознакомиться с 

направлениями 

современной 

культур 

Определять роль 

религии в 

современном 

обществе. 

28.11  

22-

23. 
Распад «двухполюсного 

мира». Интеграционные 

процессы Глобализация и ее 

противоречия. Становление 

информационного общества  

 

 

2 Урок 

примен

ения 

знаний 

Урок- 

практик

ум 

практ

икум 

Современные 

лидеры 

ведущих 

мировых 

держав 

Международ

ные 

отношения 

во 2 

половине ХХ 

века: гонка 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи перемен в 

«двухполюсном 

мире», называть 

основные события 

международной 

политики  

 

Сравнивать 

интеграцию и 

дезинтеграцию. 

3.12-

5.12 
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во-оружений 

и движение 

за мир. 

 

 

24 Итоговое обобщение:  « Мир в 

начале XXI в»  
 

1 обобще

ние 
интегрир

ованный 

урок с 

курсом 

истории 

России 

К/р Исторически

е события и 

персоналии 

Терминологи

я по 

всеобщей 

истории 

/см. словарь 

в учебнике 

стр.282-

288,Основн. 

события-

стр.289-294/ 

 Систематизация 

материала, 

относящегося к 

разным  странам и 

периодам. 

10.12  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организ

ации 

УП 

Формы 

контро

ля, 

период

ичност

ь 

Элементы 

содержания 

Основные приемы и 

способы действий, 

которыми должен 

овладеть учащийся 

Дата проведения 

По плану Фактиче

ски 

Обязательны

й уровень 

подготовки 

Повышенн

ый уровень 

подготовки 

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) (8 часов) 

 

  

1. Вводный урок: 

 Российская империя. 

1 Вводный 

 урок 

Урок- 

лекция 

Империя, 

самодержавие, 

Показывать на 

карте 

Сравнивать 

темпы и 

11.12.  
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Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв.  
 

 

монархия, династия 

Романовых, 

модернизация, темпы 

развития. 

 

Видеоурок 

территорию 

государства, 

называть 

особенности 

процесса 

модернизации

,  

 

характер 

модернизац

ии в России 

с др. 

странами. 

2. Обострение социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 
Общественно – политическое 

развитие России в нач.XX в. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

Самодержавие, 

политическая система, 

«полицейский 

социализм», 

революционные 

партии, их программы. 

 

Презентация 

Называть 

характерные 

черты 

самодержавия

,  

уметь 

характериз

овать 

многопарти

йную 

систему, 

революцио

нные 

партии , их 

программы. 

14.12.  

3. Внешняя политика России. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

Агрессия, аннексия,  

гегемония, 

контрибуция. 

 

 

Называть 

основные 

направления  

внешней 

политики 

России,   

хронологичес

кие рамки 

войны, 

причины, 

характер 

войны, 

причины 

поражения,  

последствия.  

 18.12.  
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4.  Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

Революция, «Зубатов-

ский  социализм»,  

петиция, Кровавое 

воскресенье. 

 

Презентация 

Излагать 

причины и 

последствия 

революции, 

уметь 

составлять 

хронологичес

кую таблицу. 

 21.12  

5.         Аграрная реформа 

П.Столыпина 

 

1 Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

 

 

Аграрная реформа, 

отруб, хутор, 

 кооперация. 

 

 

Характеризов

ать уровень 

развития  с/х  

в России,  

составить 

таблицу: 

«Аграрная 

реформа и 

ее 

результаты

» 

25.12.  

6. Изменения в политической 

системе Российской империи  

в 1907 -1914 гг. 
Государственная Дума. 

Политические течения и 

партии. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

Конституционная 

монархия,   парламент, 

политические партии, 

их программы,  

тактика, социалисты, 

либералы, 

консерваторы. 

Объяснять 

понятия, 

уметь 

соотносить 

названия 

партий и их 

лидеров.  

сравнивать 

программы 

партий, 

составить 

схему 

«Система 

центрально

го 

управления 

в 

Российской

. империи»,   

28.12.  

7. Светский, рациональный 

характер культуры: наука и 

образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и 

мировой культуры. 

Демократические тенденции в 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Работа 

в 

группах 

Ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, 

модерн, символизм, 

акмеизм, футуризм. 

 

 

Называть 

выдающихся 

представителе

й российской 

культуры и их 

достижения. 

 11.01.  
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культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. «Серебряный век» 

русской культуры. 

Презентация 

 

 

 

 

 

8. Россия в  Первой мировой 

войне. Угроза национальной 

катастрофы 

1 Урок 

интегри- 

рован- 

ный 

Урок- 

семинар 

Мировая война, 

кризис власти, 

противоречия: 

социальные,  

экономические, 

политические,  

Антанта, 

Тройственный союз. 

Называть 

причины 

мировой 

войны, 

участников 

войны,  

военные 

блоки, 

показывать на 

карте места 

сражений,  

анализиров

ать итоги и 

последстви

я войны 

для России. 

15.01.  

 

Раздел 2 « Россия  в 1917 -1927 гг.»  (9 часов) 

 

 

9. Февральская буржуазная 
Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное 

правительство и Советы.. 

Распад Российской империи.  

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

Революция, 

модернизация, 

социальные 

противоречия 

 

 

Уметь 

разбираться 

в причинах 

революции, 

знать 

основные 

революцион

ные 

события, ее 

историческо

е  значение 

 18.01.  

10. Октябрьская революция. Про- 1 Комбин Урок- Революция, Уметь  22.01.  
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возглашение Советской власти 

в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Поли-

тика большевиков и 

установление однопартийной 

диктатуры. .  

ированн

ый 

урок 

лекция 

 

модернизация, 

альтернативы развития, 

Учредительное  

Собрание,  

однопартийная 

диктатура. 

 

 

разбираться  

в причинах 

революции, 

знать 

основные 

революцион

ные события, 

ее 

историческо

е  значение 

 

11. Гражданская война. Красные и 

белые Иностранная 

интервенция.  

Причины и начало 

гражданской войны в России. 
 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

 

Гражданская война, 

иностранная 

интервенция 

 

 

Видеоурок 

Знать 

понятие 

«гражданска

я война», 

уметь 

показывать 

исторически

е  события 

по карте, 

сравнивать 

эту войну с 

другими 

гражданским

и войнами  

 25.01.  

12. Гражданская война: Красные 

и белые, основные события, 

организаторы действий  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

 

Гражданская война, 

иностранная  

Интервенция 

 

Видеоурок 

Знать этапы, 

фронты 

военных 

действий, 

основные 

события, 

персоналии: 

Колчак, 

 29.01.  
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Деникин, 

Врангель, 

Юденич 

13. «Военный коммунизм». 
Экономическая политика в 

годы Гражданской войны.  

Социально-политический и 

экономический кризис в 1920-

1921 гг. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Лекция 

с  

элемент

ами 

практич

еской 

работы 

«Военный коммунизм», 

продразверстка, 

Гражданская война, 

иностранная 

интервенция, 

экономический кризис 

Усвоить 

сущность 

политики 

«военного 

коммунизма

», уметь 

сравнивать с 

экономическ

ой 

политикой в 

другие 

периоды,  

объяснять  

влияние  

«политики 

военного 

коммунизм

а»на итоги 

войны 

01.02.  

14. Новая экономическая 

политика. Начало 

восстановления экономики 
Переход к НЭПу; основные 

направления, 

Итоги НЭПа. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

 

 

НЭП,  

ГОЭЛРО, 

РКП (б) 

Усвоить 

сущность 

политики 

НЭПа, 

терминологи

ю,. 

уметь 

сравнивать 

с 

экономичес

кой 

политикой 

в другие 

периоды, 

объяснять 

ее влияние 

на итоги 

войны 

05.02.  

15. Образование СССР. 
Политика большевиков  в 

области национально – 

государственного 

строительства.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок-

лекция 

с  

элемент

ами 

практич

Конституция, 

федерация, автономия, 

 СССР, РСФСР,ЗСФСР 

 

 

 

Знать 

исходящие 

документы 

образования 

СССР. 

Разбиратьс

я и давать 

оценку 

точкам 

зрения о 

принципах 

08.02.  
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еской 

работы 

Интерактивная доска построения 

государств

а 

16. Поиск путей построения 

социализма  в СССР. Борьба за 

власть. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

 Усвоить 

понятие  

«социализм»

, знать 

исторически

е 

персоналии: 

И.Сталин, 

Л.Троцкий, 

Г.Зиновьев, 

Н.Бухарин.  

 12.02.  

17 
СССР накануне 

преобразований 

 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

урок 

Провер

очная 

работа 

ЦОР   15.02.  

 

РАЗДЕЛ 3. СССР В 1928-1938 гг. (8 ч) 

 

18. Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация.  
Формирование 

централизованной (командной) 

экономики. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

 

 

Модернизация, 

индустриализация, 

«Великий перелом», 

стахановцы, 

«Большой скачок» 

 

Видеоурок 

Знать 

хронологию 

и 

содержание 

этапов, 

источники, 

методы 

индустриали

зации, 

называть 

стройки 

Делать 

сравнитель

ный анализ 

этапов 

индустриал

изации 

05.03.  
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первых 

пятилеток. 

19. Советская модель 

модернизации. 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

Коллективизация, 

кулак, середняк, бедняк, 

ликвидация кулачества 

как класса 

Интерактивная доска 

Усвоить 

цели и 

задачи 

«нового 

курса» в 

деревне 

Давать 

оценку 

раскулачив

ания и 

политики 

большевик

ов по 

отношению 

к бедняку и 

середняку. 

12.03.  

20. Власть партийно-государст-

венного аппарата. 

И.В.Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г 

Формирование культа 

личности Сталина. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок- 

лекция 

 

 

ВКП (б),  идеология 

тоталитаризма, 

карательная система, 

оппозиция массовые  

репрессии, культ 

личности 

знать этапы 

установлени

я 

тоталитарно

й модели, 

объяснять 

свое 

отношение к 

проблеме. 

Уметь 

соотносить 

события по 

данной 

проблеме с 

двадцатым

и годами и 

современно

стью, 

15.03.  

21-

22 
Коренные изменения в 

духовной жизни советского  

общества в  20-е -30-е годы. 
Утверждение марксистско-

ленинской идеологии. 

Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве.  
 

 

2 Комбин

ированн

ый 

урок 

Работа 

в 

группах 

«Серебряный век», 

ликбез, волна 

эмиграции,  

«Сменовеховство» 

«Социалистический  

реализм», «культурная 

революция», идеология 

 

 

ЦОР 

знать 

достижения 

культуры 

данного 

периода, 

использоват

ь знания для 

формирован

ия 

собственных 

суждений. 

Разбиратьс

я в 

направлени

ях 

перестройк

и  

образовани

я,  во 

взаимоотно

шениях  

власти и 

интеллиген

19.03. 

 

 

 

 

 

22.03. 
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ции,  

власти и 

церкви, в 

изменениях  

психологии 

людей; 

23  СССР в системе 

международных отношений в 

1920-х – 1930-х гг.  

 

1 Урок- 

интегрир

ованный 

Урок- 

семинар 

СССР, Лига Наций, 

Советская 

внешнеполитическая 

доктрина 

Владеть 

понятиями: 

система 

международ

ной 

изоляции, 

полоса 

признания 

СССР, 

Коминтерн,  

антифашист

ский фронт 

 26.03.  

24- 

25 

Итоги экономического, 

социального и политического 

развития страны к концу 1930- 

к началу 1940-х гг.  

2 Урок 

обобщен

ия и 

повторе

ния 

Урок- 

зачет 

Модернизация, 

«победивший  

социализм»,  

«Большой скачок», 

«Великий перелом» 

Знать 

важнейшие 

достижения  

в СССР, 

сформировав

шиеся в ходе 

«Большого 

скачка 

», уметь 

оценить 

итоги 

модернизац

ии, 

объяснять 

свое 

отношение 

к данной 

проблеме. 

29.03.  

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.: (5ч) 

 

  

26 СССР во  Второй мировой 

войне.СССР накануне Великой 
1 Урок 

изучения 

Урок-

лекция 

Советская доктрина, 

план «Барбаросса»,  

Характеризо

вать 

давать 

оценку о 

05.04.  



 104 

Отечественной войны. нового 

материа

ла 

Пакт о ненападении. 

 

Видеоурок 

политику 

СССР 

накануне 

войны,  

готовности 

СССР к 

войне с 

Германией. 

27 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок-

лекция 

Отечественная война, 

молниеносная война, 

превентивные удары, 

ГКО  

 

 

ЦОР 

Уметь 

соотнести 

события по 

истории  

СССР с 

событиями  

всеобщей 

истории 

данного 

периода. 

Знать 

фактический 

и 

хронологиче

ский  

материал 

первого 

периода 

войны. 

 16.04.  

28 Крупнейшие сражения войны: 

Сталинградская битва.Битва 

на Курской дуге.  Коренной 

перелом в ходе в войны. 

  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок-

лекция 

Стратегия, 

антифашистская 

коалиция, тыл 

советский и немецкий,  

партизанское движение 

коренной перелом, 

 

 

Видеоурок 

Знать 

периодизаци

ю войны, 

уметь 

рассказывать 

о 

Сталинградс

кой битве, 

называть 

значение,  

 19.04.  
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работать с 

историческо

й картой. 

29 Советский тыл в годы войны. 

Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское 

движение.   

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Урок-

лекция 

ВПК, ГКО 

Национальное 

богатство,  

тыловые области 

 

Интерактивная доска 

Владеть 

материалом о 

великом 

подвиге 

советского 

народа в 

годы войны,  

использова

ть 

краеведчес

кий 

материал 

при работе 

с темой 

23.04.  

30 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Вклад СССР в 

освобождение Европы.Г.К. 

Жуков.                       
Освобождение советской 

территории. Завершающий 

этап войны. Итоги Великой 

Отечественной войны. 
Источники и цена  Победы 

1 Комбин

ированн

ый 

Урок,  

интегри 

рован- 

ный 

 

Урок-

лекция 

Коалиция,  

«Большая тройка»,  

капитуляция 

 

 

 

Презентация 

Знать 

фактический, 

хронологиче

ский 

материал, 

владеть 

показом и 

чтением 

карты, 

высказывать 

свое 

суждение. 

 

 26.04.  

РАЗДЕЛ  5. СССР В 1945-1952 гг. (2 ч) 

 

31 Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Урок-

лекция 

Репарации, 

репатриации, 

национальное 

богатство,  ВПК 

 

 

ЦОР 

Определять 

задачи по 

восстановлен

ию 

разрушенног

о хозяйства,  

характериз

овать  

атмосферу 

духовной 

жизни в 

стране. 

30.04.  
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32 Идеологические кампании 

конца 40-х – начала 50-х гг 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Урок-

лекция 

«Железный занавес», 

 марксистко – ленин-

ская идеология.  

Политическое развитие 

СССР  в 40-50-е гг. 

Политические 

процессы,«враги 

народа», 

репрессии, 

космополитизм 

Знать 

сущность 

понятия 

«Железный 

занавес»,. 

Знать 

фактический, 

хронологиче

ский 

материал, 

владеть 

показом и 

чтением 

карты,  

Сравнивать 

роль 

государств

а в 

развитии 

культуры в 

20-30 гг. и 

40-50гг.XX 

в., 

 

высказыват

ь свое 

суждение о 

политическ

их 

кампаниях 

против 

«врагов 

народа»: 

«Ленингра

дское 

дело», 

«Дело 

врачей», 

«Дело 

космополи

тов». 

2.05.  

 

РАЗДЕЛ 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (3 ч) 

33 Внешняя политика СССР в 

1945 –сер 60-х гг. Холодная 

война. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Группо

вая  

работа 

«Холодная война», 

НАТО, ОВД, 

мораторий, политика 

мирного  

Уметь 

работать в 

группе, 

выделять 

 2.05.  
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сосуществования 

 

ЦОР 

цели и 

задачи в 

послевоенно

й внешней 

политике 

СССР 

34 Попытки реформирования 

политической  экономической 

системы;  «Оттепель». XX 

съезд КПСС. Н.С. Хрущев. 

Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-х гг. 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

 

Урок-

практик

ум 

Десталинизация,  

«оттепель»,  культ 

личности, «курс на 

построение коммунизма 

в СССР». 

Знать 

решение 

XXсъезда 

КПСС, 

краткое 

содержание 

новой 

программы 

КПСС 

 2.05.  

35 Развитие духовной сферы.  
«Оттепель».Социалистический 

реализм в литературе и 

искусстве. Достижения 

советского образования, науки 

и техники.  

Оппозиционные настроения в 

обществе.  

1 Урок 

обобще-

ния и 

повторе-

ния 

Урок- 

семинар 

Десталинизация,  

«оттепель»,  культ 

личности, «курс на 

построение коммунизма 

в СССР». 

Давать 

определение 

«оттепели», 

показывать 

сферы 

общества, на 

которые 

«оттепель»,  

повлияла, 

кратко 

характеризов

ать 

Конститу-

цию СССР 

1977г. 

   

 

РАЗДЕЛ 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (3 ч) 

36 . Замедление темпов 1 Урок Урок- Стагнация, диссидент, Знать и  4.05.  
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экономического развития. 

«Застой». Л.И. Брежнев 

Усиление консервативных 

тенденций в экономическом 

развитии и политической 

системе. СССР в сер.60- сер. 

80гг. 

изучения 

нового 

материа

ла 

лекция коррупция, «теневая 

экономика», партийно-

государственная 

номенклатура, кризис 

советской системы. 

 

Видеоурок 

владеть 

понятиями: 

период 

стагнации, 

«развитой 

социализм», 

«Золотой 

век»  

партийно-

государстве

нной 

номенклатур

ы 

37 Противоречия «развитого 

социализма».Кризис 

советской системы. 

Оппозиционные настроения 

в обществе.  

1 Урок  

примене

ния 

знаний 

Урок- 

дискусс

ия 

Кризис социализма в 

СССР 

 

Презентация 

Анализиров

ать причины 

падения 

темпов 

экономическ

ого 

развития. 

 4.05.  

38 Внешняя политика СССР в 

60-е –80-егг. Холодная война. 

Достижение военно-

стратегического паритета. 

Разрядка.  Афганская война.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Урок- 

лекция 

«Доктрина  Брежнева», 

горячие точки планеты, 

«Пражская весна», 

«Солидарность», 

Афганская война, 

кризис социализма. 

Уметь 

ориентирова

ться в смене 

курсов 

внешней 

политики 

СССР. 

 7.05.  

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (2 ч) 

39 

 

Перестройка. Противоречия и 

неудачи стратегии 

«ускорения». 

М.С.Горбачев. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

Урок- 

лекция 

«Перестройка», 

«Ускорение»,  

Программа «500дней». 

 

Знать этапы  

«Перестройк

и» в СССР,   

разбираться 

в 

противореч

иях и 

7.05.  
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ла ЦОР причинах 

неудач 

внутренней 

политики 

СССР 

40 Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа 

в 

группах 

Гласность, 

Перестройка, 

Президент,  

Разделение властей, 

Союзный договор, 

СНГ. 

Мир биполярный,  

однополярный мир,  

политика разоружения. 

 

 

Интерактивная доска 

 

 

Уметь 

соотнести 

изменения в 

СССР в 

период 

«Перестройк

и»  с 

предыдущи

ми 

преобразова

ниями, 

Называть 

причины 

завершения 

«холодной» 

войны, 

характеризо

вать 

основные 

положения 

Новой  

внешнеполи

тической 

доктрины 

СССР. 

давать 

оценку 

преобразов

аниям. 

10.05.  

 Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. 

Образование СНГ. Новое  

Политическое мышление. 

 

 Урок-

семинар 

  

 

РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  (3 ч) 
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41 Образование Российской 

Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. 

События октября 1993 г. 

Принятие Конституции 

Российской Федерации.  

 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Работа 

в 

группах 

ГКЧП, путч, электорат, 

институт президент-

ства,  государственная 

символика, послание  

Федеральному 

Собранию, 

Конституция Р.Ф. 

 

Презентация  

  

Понимать 

причины и 

сущность 

политически

х кризисов 

1991 и 1993 

гг. 

Ознакомитьс

я с  

основными 

направления

ми  

политики 

Президента 

Р.Ф. 

Б.Н.Ельцина. 

Уметь 

сравнивать 

политическ

ие системы 

РСФСР и 

СССР. 

11.05.  

42 Переход к рыночной 

экономике. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа 

в 

группах 

Реформы, структурная 

перестройка, « шоковая 

терапия», дефолт,  

приватизация, 

ваучеризация. 

 

ЦОР 

Уметь 

объяснять 

особенности  

рыночной и  

командно - 

администра-

тивной  

экономики,  

знать 

особенност

и рынка в 

России. 

11.05.  

43 Российское общество в 

условиях реформ. В.В.Путин. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной 

России.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Работа 

в 

группах 

Российское общество в 

условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический подъем 

и социальную 

стабильность. 

Культурная жизнь 

Ознакомитьс

я с  основ-

ными 

направления

ми  

Политики 

Президента 

Р.Ф. 

В.В.Путина. 

 15.05.  
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современной России.  

 

Итоговое повторение курса    «ИСТОРИЯ  РОССИИИ  В XX - начале XXI вв.»  (1 час) 

 

 

44-

46 

Россия в мировом сообществе. 

 
3 Урок 

повторе

ния, 

проверк

и знаний 

и 

умений. 

 

Урок- 

зачет 

Геополитика, СНГ, РФ, 

приоритеты внешней 

политики РФ. 

Усвоить 

новое  

геополи-

тическое 

положение 

Рос-сии,  ее 

место в 

мире,  

 

 

Анализиро

вать новый 

стиль 

междунаро

д-ной 

политики 

Р.Ф.. 

15.05.  

 

 

7. Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

 

Печатные пособия 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Сборник нормативных документов. История / Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.; Дрофа, 2004 

2. Программа: Новая история. 7-8 классы. Авторы: А.Я. Юдовская; Л.М. Ванюшкина, кандидат педагогических наук. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2008 

3. История России  6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. Допущено Министерством образования и науки РФ.– М.: 

Просвещение, 2008  

4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учеб. для 7 класса -  

М: Просвещение  2009 

5. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории. - М: Просвещение  2008 

6. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России конец 16 – 18 век. Учеб. для 7 кл. – М: Просвещение 2009 

7.  Рабочая тетрадь «История России конца 16-18 вв.» - М: Просвещение  2008 



 112 

 

8.Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1500-1800: 7 кл.: Пособие для учителя / А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2005 

9.История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / 

авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

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

учителей общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

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

12.История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - 

Волгоград : Учитель, 20II. 

13. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград : 

Учитель, 2008.  

14.Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

15.Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. Петрова. — М.: Русское слово, 2002. 

16.Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 2001. 

       17.Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

18.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учеб. для 7 класса -  

М: Просвещение  2009 

 

19.История России  6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. Допущено Министерством образования и науки РФ.– М.: 

Просвещение, 2008  

      20.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учеб. для 8 класса -  

М: Просвещение  2009 

21. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории. - М: Просвещение  2008 
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22. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России конец 16 – 18 век. Учеб. для 8 кл. – М: Просвещение 2009 

23.  Рабочая тетрадь «История России конца 16-18 вв.» - М: Просвещение  2008 

24.Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1500-1800: 7 кл.: Пособие для учителя / А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2005 

 

25.Загладин Н. В.Новейшая история20 век.:учеб. для общеобразоват.учеб.завед.-9 кл.-М.: Русское слово, 2009 

26. Данилов А.А., Косулина Л.Г.,Брант М.Ю.- 3 изд.-М.:Просвещение,2006 

  

     27. Данилов А.А., Косулина В.Г. История России XX- 

нач.XXIвека. Учебник.- М.: Просвещение, 2008 

 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

 

1. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

2. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

4. Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

5. Каталог археологических ресурсов // http://www.archaeology.ru/ 

6. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Всемирная история http://historic.ru/ 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (с видеоприложением) 

2. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона  

3. Электронная библиотека Максима Мошкова 

4. Всеобщая история. Новая история, 7 класс 

5. Россия на рубеже 3-го тысячелетия 

6. Шедевры русской живописи 

7. История искусства, №1 

8. История искусства, №2 

9. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

10. Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

11. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новое 

время 

12. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. До 19 в 

13. История. Редактор тестов, тематические тесты. 7-8 класс 

14. История. 7-9 классы. Дидактический и раздаточный 

материал 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://historic.ru/
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15. IC. История России. Часть 2. С середины 16 до конца 18 

века. 

16. Иллюстрированная история Российского государства (в 4-х 

дисках.). ДВД 

18. История России. 7 кл.  Мультимедийное приложение к уч. Ляшенко. 

19. История Нового времени. 16-17 вв.Ч.1. 7кл.  Интерактивное наглядное пособие 

20. Энциклопедия истории  России  

21. Демонстрационные таблицы. История 

22. НГО: Египет: тайны фараонов. Загадки Великого Нила. 

Затерянное королевство майя. Святая земля. Мекка. 

Внутри Ватикана. (ДВД) 

23. ВВС. Крестовые походы. Тайны ордена тамплиеров. Мифы 

и герои. Чингисхан. Черная борода. Нострадамус. 

Леонардо да Винчи. Ганнибал. Загадки Иеронима Босха. 

(ДВД) 

  

 

 

 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Выпускник 9 класса научится: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

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

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

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

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

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

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система,  зачетная система 

 

Инструментарий для оценивания результатов:  
- устные ответы, тестирование, контрольные работы, презентации, дидактические задачи, самостоятельные работы, зачеты, творческие 

работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

 

Формы контроля: зачѐтная система, мониторинги 

 

Дети с ОВЗ в полном объеме     изучают темы  на обязательном  уровне  подготовки.                    

По итогам учебных четвертей   учащимся предлагается адаптированное тестирование по изученному материалу 
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Приложение 

Мониторинг предметных результатов 

№    Результаты 

тестирования 

 

ФИ 

Сент. Окт. Ноябрь Дек. Янв. Февр. март Апр. Май Ср.б 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
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26            

27            
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