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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «История» 

для 6-9 классов 

 

Рабочая программа по истории  для 6-9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории (базовый уровень), авторской 

программы по истории России А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, программы по новая 

история А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной, программы по новейшей история зарубежных 

стран А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стреловой. 

 

Программа рассчитана на 70 часов. 

Количество часов в неделю – 2. 

Уровень программы – базовый. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебные программы: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «История России». Авторы: 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, – М.: Просвещение, 2011 

2. Программа общеобразовательных учреждений. История древнего мира. Авт.-сост.: 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2010 

3. Программа общеобразовательных учреждений. История средних веков. 

В.А.Ведюшкин – М.: Просвещение, 2010 

4. Программа общеобразовательных учреждений. Новая история. Авт.-сост.: 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина - М.: Просвещение, 2010 

5. Программа общеобразовательных учреждений. Новейшая история зарубежных стран. 

XX – начало XXI в. Авторы: А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова.- М.: Просвещение, 

2010 

Учебники по истории России: 

1. Данилов, А.А. История России: С древнейших времен до конца XVI века: Учебник 

для 6 кл. общеобразоват. учреждений -М:  Просвещение, 2011. 

2. Данилов, А.А. История России: конецXVI – XVIII век: учебник для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.– М.: Просвещение, 2011. 

3. Данилов, А.А. История России:  XIX век: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений 

/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина – М.: Просвещение, 2012. 

4. Данилов, А.А. История России: XX – начало XXI века: учебник для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники по всеобщей истории: 

1. Агибалова, Е. В. История средних веков: Учебник для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под ред. А.А.Сванидзе – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Юдовская, А.Я. Всеобщая  история, 1500 – 1800 : учеб.для 7кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение, 

2012. 

3. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913: учеб.для 8 

кл. общеобразоват. учреждений /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина – М.: 

Просвещение, 2012. 
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4. Сороко-Цюпа, О.С. Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI века: 

учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа– 

М.: Просвещение, 2011. 

 Рабочие тетради к учебникам 

 

Изучение истории 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 последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

 

Задачи курса история России: 

 - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

 - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить её 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 - формирование ответственности за историческое образование и историческое 

мышления-способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности; определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

 

Основная цель курса Всеобщая история: сформировать у учащихся целостную 

историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности развития 

стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое 

внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических 

процессах. 

 

Задачи курса: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ века; 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 
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 дать уч-ся представление о современном уровне осмысления историками основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие 

 развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, со справочными и 

картографическими материалами; 

 помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

  воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить 

мировозренческие убеждения. 

 

Цели преподавания истории соответствуют миссии МБОУ «СОШ № 13»: создание 

условий для развития личности, способной к самоопределению, социализации и 

непрерывному самообразованию.  

Методическая тема: «Реализация компетентностно - деятельностного подхода к 

обучению в условиях обновления содержания образования». 

 

Одним из направлений модернизации образования является обновление его 

содержания с учетом природных и культурно-исторических особенностей регионов 

Российской Федерации, в связи, с чем запланированы уроки, содержащие региональный 

компонент.В рабочую  программу включены темы по истории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры..   

В связи с необходимостью мониторинга качества образования по предмету история в 

авторскую программу внесены следующие изменения, а именно: проведение контрольных 

работ в форме тестирования. 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

 Основные даты и ключевые события истории России и мира. 

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

населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики 

общественных движении (консервативных, либеральных, радикальных). 

 Объяснять значение понятий. 

 Сравнивать. 

 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

обществ венных деятелей, представителей социальных и политических движений, 

науки и культуры. 
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 Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

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

 

Должны уметь: 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия; 

 умение спорить и отстаивать свои взгляды; 

 умение оперировать историческими датами; 

 умение читать карту; 

 умение анализировать исторические источники; 

 умение дискутировать; 

 группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

 

Формы и методы контроля. 

Устный ответ, письменные ответы на задания тестового типа, индивидуальный устный 

опрос, индивидуальная письменная работа, фронтальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа, беседа, разноуровневые задания, практические   работы, 

самостоятельные  работы, исторические  диктанты, проверочные  работы,  работа  с  

картой,  контурной  картой и  другими  источниками  исторических  знаний, защита 

творческих работ, проектов, заочное путешествие,  сообщений 

 

Владеть компетенциями: 

 -информационно – поисковой; 

 -учебно – познавательной; 

 -коммуникативной; 

 -рефлексивной; 

 -смыслопоископой. 

 

Методические подходы к преподаванию истории 

Приоритетными технологиями, используемыми учителем в образовательном 

процессе являются: 

1.                Технологии личностно-ориентированного образования 

2.                Технологии проблемного обучения 

3.                Проектные технологии 

4.                Учебно-социальные практики 

5.                Технологии критического мышления 

6.                Технологии эффективной речевой деятельности 

7.                Информационно-коммуникационные технологии 

8.                Здоровьесберегающие технологии 

1. Технология личностно-ориентированного образования  играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение носит 

системный характер, где каждой технологии определены своё место и роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности человека в 

обществе. К личностным качествам относятся надпредметные умения и ключевые 

компетентности (общекультурные, учебно-познавательные и информационные, 

социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в сфере личностного 

определения). В личностно-ориентированной технологии использованы методы 
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учебных проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный подход в обучении; научный метод познания и обучение. Для 

данных методов характерны все те особенности, которые присущи проблемному 

методу. 

2. Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению с целью, в первую очередь, интеллектуального и творческого 

развития учащихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и 

способами познания. Проблемное обучение – это один из способов реализации 

гимназического компонента в курсе «Обществознание».  Проблемность достигается 

через: 

- алгоритм проблемной деятельности на уроке; 

- мониторинг качества урока. 

3. Проектная технология - одна из основополагающих гимназического образования 

на различных ступенях. Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я знаю, для чего 

это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной тезис понимания 

метода проектов в гимназическом образовании. Проектный метод реализуется на 

уроке через: 

- организацию деятельностного подхода; 

  - создание ситуации самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.Позиция 

учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, 

«человек, задающий вопросы», координатор, эксперт. 

4. Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных ситуациях. 

Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом образовании. 

Практики основаны: 

-на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

-ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

5. Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих гимназистов мыслительным умениям, позволяющим эффективно 

работать с информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти ответ на 

вопрос: Как научиться вести диалог с текстом? Образовательный процесс 

строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и 

информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 

инструментально обеспечены таким образом, что учитель может быть максимально 

гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, 

организации дискуссий и процесса реализации проектов. Стратегии технологии 

позволяют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества, 

совместного планирования и осмысленности. 

6. Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию 

личностных качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения, умению 

выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального состояния других, к 

осознанному желанию говорить на литературном языке. Эффективность достигается 

через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся на уроке; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 

- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является достижение 

более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, 

усиление его эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную 

социокультурную среду. Современный учитель, учитель гимназии обязан уметь 

работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

8. Здоровьесберегающие технологии -  совокупность методов, которые направлены на 

решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья учащихся, создание 

оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на 

пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том 

числе, активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового 

образа жизни. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

Для информационно – компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно – педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

СД – проекты 

«Романовы»; 

«Мировая историческая энциклопедия»; 

«История Отечества»; 

«Энциклопедия по истории Отечества»; 

«История Нового времени».  

 Видеофильмы; Интернет – ресурсы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей 

страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей 

об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 

державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

 

Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение 

Западной Римской империи.  
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Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература 

и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

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  
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.  
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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  
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. 
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  

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.  
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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 вв. 

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. Монополистический капитализм, 

его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

 

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

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. 
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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 вв.  

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 г. 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. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 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. Паневропейское 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, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 
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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 Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

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 РОССИЯ 
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ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

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

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

  

 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства.  

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

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 в 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 вв.)  

 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 
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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 вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики.  

 

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

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

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв.  

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.  
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.  
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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. 

 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. Бенкедорф. 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-х – 1830-х 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, 
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городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение 

реформ 60-70 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-х – начала 70-х гг. XIX 

в. 

 

Россия конце 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. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

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 движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

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

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 

 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ. 

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 в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

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

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

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

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

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

 

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

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

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  
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Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

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

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

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

ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза 

в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. 

Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы 

войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

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 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

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

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

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

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 

его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

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

Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

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

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины 

ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

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

 

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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Приложение 1 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

 

Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» - практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладения умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» - практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой  работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий 

и закономерностей, точность употребления исторической терминологии; самостоятельность 

ответа; логичность, доказательность в изложении материала; степень сформулированности 

интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий. Закономерностей, исторических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 

знания и дополнительные сведения о важнейших исторических событиях. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного исторического материала или выводов, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно 

определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 
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Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий, неумение работать с картой. 

 

 

 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками исторических знаний. 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности, соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических территорий или событий, самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе работы с картой. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний. 

Отметка «3» - правильное использование источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий. 

 

 

 Оценка письменных тестовых работ (форма тестового задания «закрытая», только 

один верный ответ, при 15 вопросах).  

 

Отметка «5» -  число верных ответов    13-15 

Отметка «4» -  число верных ответов 10-12 

Отметка «3» -  число верных ответов   7-9 

Отметка «2» -  число верных ответов   6 и менее. 

 

Тестовые задания, состоящие из вопросов на: 

-проверку знания основных понятий, умений   -  1 балл; 

- объяснение   -  2 балла; 

- прогнозирование - 3 балла.      

 

Отметка «5» - ставится за выполнение 85%   и более. 

Отметка «4» - ставится за выполнение 61-84%. 

Отметка «3» - ставится за 40-60% общей суммы набранных баллов. 

Отметка «2» - ставится,   если  общая  сумма  набранных  баллов  менее  40%. 

 

Разноуровневые задания:  

Отметка «5» -   если безошибочно выполнены все задания   трёх уровней. 

Отметка «4» -   если безошибочно выполнены задания 1 и 2 уровня. 

Отметка «3» -    если безошибочно выполнены задания   только 1 уровня. 

Отметка «2» -  если   учащийся не справился с заданиями. 

 

Оценка проектной работы: 
 оригинальность идеи, способа решения проблемы- (0-3 балла); 

 социальное и прикладное значение полученных результатов (0-3 балла); 

 уровень организации и проведения презентации: обеспечение объектами 

наглядности и информационная поддержка ( 0-3 балла); 

 защита проекта: доказательность, логика, научная речь (0-3 балла); 

 особое мнение комиссии (0-3 балла). 

Итого: максимальное количество 15 баллов. 

«5» - 13-15 баллов; 
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«4» -10-12 баллов; 

«3» -7-9 баллов. 

«2» проектные работы не оцениваются. 
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Календарно – тематическое планирование, 7 класс 

№ 

ур

ок

а 

Дата Раздел 

Кол-во часов 

Тема урока Элементы содержания Тип урока Требования к подготовки обучающихся 

 план факт     ЗУН ОУУН 

(компетенции) 

1 3.09.  Россия  

на рубеже  

16 – 17 вв.  

(4 ч.) 

Внутренняя и 

внешняя политика  

Бориса Годунова. 

 

Прекращение династии 

Рюриковичей. 

Экономические 

трудности. Установление 

крепостного права. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Указ о 

заповедных 

летах. 

Патриаршество. 

Авантюрист. 

 

Умение делать 

выводы, обобщения. 

Работать с 

документами. 

 

2 5.09.   Смута: причины и 

основные события  

 

Причины и суть Смутного 

времени. Самозванцы.  

Иван Болотников. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Гражданская 

война, смута, 

крестьянское 

восстание, 

интервенция. 

 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и картой.  

 

3 10.09.   Смута: основные 

события. 

 

 

Семибоярщина. 

Ополчение. К. Минин. Д. 

Пожарский. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Народное 

ополчение. 

Семибоярщина. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и картой.  

 

4 12.09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание 

Смутного времени. 

 

Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613г. 

 М. Романов. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Ликвидация 

последствий 

Смуты. 

Восстановление 

российской 

государственнос

ти. 

Уметь сравнивать,  

Анализировать, 

обобщать. 
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5 17.09.  Россия в 17 

веке. (10 ч.) 

Политический 

строй в 17 веке. 

Россия при первых 

Романовых. Соборное 

уложение 1649г. 

Оформление крепостного 

права.  

 

 

 

 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Формирование 

абсолютизма. 

Реформы. 

Система 

приказов. 

Соборное 

уложение. 

Крепостное 

право. 

Развивать 

исследовательские 

умения, выделять 

главное. 

   6 

   7 

19.09. 

24.09. 

  Экономическое и 

социальное 

развитие в 17 веке. 

Новые явления в 

экономике. Товарное 

производство. 

Развитие торговых связей.  

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Экономические 

последствия 

смуты. 

Мелкотоварное 

ремесло. 

Мануфактуры. 

Формирование 

всероссийского 

рынка. 

 

Работа с картами и 

документами. 

ИКТ.  

 

8 26.09.   Народные 

движения в 17 веке. 

Бунташный век. 

Степан Разин. 

 

 

 

 

 

Практикум. Причины и 

особенности 

народных 

движений. 

Соляной бунт, 

Медный бунт. 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 

9 1.10.   Власть и церковь. Церковная реформа. 

Церковный раскол. 

Никон и Аввакум 

Старообрядцы. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Церковная 

реформа. 

Старообрядцы. 

 

Уметь сравнивать,  

Анализировать, 

обобщать. 
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10 

11 

3.10. 

8.10. 

  

 

 

 

 

 

Внешняя политика 

в 17 веке. 

Внешняя политика России 

в 17в. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Русско– 

Турецкие 

отношения. 

Андрусовское 

перемирие.  

Бахчисарайский 

мир. 

 

Анализировать  

полученные знания.   

 

12 10.10.   Образование и 

культура в 17 веке. 

Становление 

древнерусской культуры: 

фольклор, письменность, 

живопись, зодчество.   

 

Урок – 

семинар. 

 

Обмирщение 

культуры в 17в. 

Достижения 

культуры 17 

века.  

 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

Работа  

с документами.  

 

13 15.10.   Сословный быт в 

17 веке. 

Сословный строй. 

Дворянское сословие. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Изменение в 

жизни и быте 

всех сословий. 

 

Развитие 

исследовательских 

умений. 

14 17.10.   Родной край в 17 

веке. 

Завершение 

присоединения Сибири. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Знать занятия 

коренных 

народов, их быт 

и традиции. 

 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повтори -  

тельно – 

обобщающий 

урок. (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Россия в 17 веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности развития 

России в 17 веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний. 

 

 

 

 

 

Основные 

события 17 века. 

Бунташный век. 

Контрольное 

тестирование по 

теме: Россия в 

17 веке. 

 

 

 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи.   
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16 

 

 

24.10. 

 
Россия в 

первой 

четверти  

18 века. 

 (12 ч.) 

Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

 

Усиление западного 

влияния на Россию. 

Проекты реформ.  

Школьная 

лекция. 

 

Реформы Ордин 

– Нащокина,  

Преобразователь

ные планы 

Использование 

зарубежного 

опыта в 

экономике. 

Денежная 

реформа. 

Голицына. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

 

17 29.10.   Пётр 1.  

Россия на рубеже 

веков. 

Личность Петра 1.  

Великое посольство. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Задачи и итоги 

Великого 

посольства. 

Анализировать  

полученные знания.   

 

18 

19 

31.10. 

12.11. 

  Реформы Петра 1. 

 

Военная реформа, 

реформирование системы 

управления. Утверждение 

абсолютизма, церковная 

реформа. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Рекрутская 

система, Синод, 

Сенат, Коллегии. 

Развитие 

исследовательских 

умений. 

20 

21 

14.11. 

19.11. 

  Экономика России 

в первой 

четверти18го века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

зарубежного опыта в 

экономике. Денежная 

реформа. Налоговая 

реформа. Развитие путей 

сообщений. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Приписные 

крестьяне, 

посессионные 

крестьяне, 

подушная 

подать, 

протекционизм, 

меркантилизм 

Анализировать, 

обобщать, работать  

с документами. 
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22 

23 

21.11. 

26.11. 

  Внешняя политика 

Петра 1. 

Северная война. Создание 

армии и флота. Восточное 

направление внешней 

политики. Ништадский 

мир. 

Практикум. Причины, итоги 

Северной войны. 

Полтавская 

битва, Прутский 

поход, 

Каспийский 

поход. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, работать  

с документами, с 

картой. 

 

24 

25 

28.11. 

3.12. 

  Народные 

движения в первой 

четверти 18 века. 

Положение народа. 

Недовольство и 

выступление  

народа. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Причины и 

значение 

народных 

восстаний. 

Устанавливать  

причинно-

следственные связи.   

26 

27 

5.12. 

10.12. 

  Изменения в 

культуре в первой 

четверти 18 века. 

Образование, наука, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство, быт, 

книгопечатание в первой 

четверти 18 века. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Достижения 

культуры первой 

четверти 18 века. 

Ассамблеи. 

«Юности 

честное 

зерцало». 

Значение 

культурного 

наследия 

Петровской 

эпохи.  

Развитие 

исследовательских 

умений. 

28 12.12.  Россия в  

1725 -1762 гг. 

(4 ч.) 

Дворцовые 

перевороты. 

Причины дворцовых 

переворотов, сущность и 

последствия. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Фаворитизм. 

Абсолютизм. 

Бюрократия,  

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи.   

29  

30 

17.12. 

19.12. 

  Внутренняя 

политика 1725 – 

1762 гг. 

Направления внутренней 

политики, итоги и 

последствия. 

Практикум. Укрепление 

позиций 

дворянства. 

Дворянские 

монополии. 

Уметь 

анализировать, 

Обобщать. 
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Дворянский 

банк. 

Бироновщина. 

Кондиции.  

31 

 

24.12. 

 

  Внешняя политика 

1725 – 1762 гг. 

Направления внешней 

политики, итоги 

последствия. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Русско – 

Турецкая война 

1735 – 1739 гг.  

Русско – 

Шведская война 

1741 – 1742 гг. 

Россия в 

Семилетней 

войне. 

Контрольное 

тестирование по 

теме: Россия в 

первой половине 

18 века. 

Работа с картой, 

документами. 

32 

33 

26.12. 

14.01. 

 Россия в 1762 

– 1800 гг. 

(10 ч.) 

Екатерина II. 

Внутренняя 

политика. 

Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Ужесточение внутренней 

политики в 70 – 90 – е гг. 

Ужесточение 

крепостничества. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Просвещённый 

абсолютизм, 

секуляризация, 

уложенная 

комиссия, 

Золотой век 

дворянства. 

Уметь анализировать 

Обобщать. 

 

34 16.01.   Крестьянская война 

под 

предводительством 

Е. Пугачёва. 

Социальные движения, 

Е.И. Пугачёв и его 

программа. 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Причины, этапы, 

последствия 

крестьянскойая 

войны. 

Умение делать 

оценочные выводы. 

35 21.01. 

 

  Экономическое 

развитие во второй 

половине 18 века. 

Особенности 

экономического развития 

во второй половине 18 

Урок – 

изучения 

нового 

Рост 

мануфактур, 

торгово – 

Работа с 

дополнительными 

источниками 
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века. Начало разложения 

феодально – 

крепостнической системы. 

 

 

материала. 

 

промышленные 

компании. 

Месячина. Итоги 

экономического 

развития. 

информации. 

36 23.01.   Развитие 

общественной 

мысли. 

Проникновение 

либеральных идей в 

Россию.  

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Борьба 

самодержавия с 

вольнодумством. 

Новиков, 

Радищев. 

 

Оценивать события 

и роль личности. 

Аргументировать 

своё мнение. 

37 28.01.   Павел 1. Внутренняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

политика Павла 1. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Реформы Павла 

1. Политика в 

отношении 

крестьян. 

Решение  

познавательных 

задач. Умение делать 

выводы, обобщения. 

 

38 

39 

30.01.

4.02. 

 

 

  Внешняя политика 

во второй половине 

18 века. 

Присоединение новых 

территорий. Выдающиеся 

полководцы и 

флотоводцы. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Русско – 

Турецкие войны,  

Русско – 

Шведская война, 

разделы Речи 

Посполитой.  

Причины, итог, 

значение. 

 

Оценивать события 

и роль личности, 

работа с картой. 

40 6.02.   Культура и быт во 

второй половине 18 

века. 

Развитие основ науки и 

расширение системы 

образования.  

Архитектура, литература, 

изобразительное 

искусство, быт во второй 

половине 18 века. 

Практикум. Сентиментализм 

романтизм, 

архитектурные 

стили. Жилище, 

одежда, питание, 

досуг. 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебником. 
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41 11.02.   Родной край в 18 

веке. 

Западная Сибирь в 18 

веке. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Ясак, податное 

население. 

 

 

 

 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

42 13.02.  Повтори - 

тельно – 

обобщающий 

урок. (1 ч.) 

 

Россия в 18 веке. Особенности развития 

России в 18 веке.  

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний. 

 

Основные 

события 18 века. 

Контрольное 

тестирование по 

теме: Россия в 

18 веке. 

Решение 

познавательных 

задач. Умение делать 

выводы, обобщения. 

 

43 18.02.  Введеие (1 ч.) Что изучает Новая 

история. 

Понятие «Новое время». 

Запад и Восток: 

особенности 

общественного устройства 

и экономического 

развития. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Хронологически

е границы и 

этапы Нового 

времени. 

Человек Нового 

времени. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

 

44 

45 

20.02. 

25.02. 

 Европа и 

мир в начале 

Нового 

времени.  

(15 ч.) 

Эпоха великих 

географических 

открытий. 

Великие географические 

открытия и их 

последствия. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Новые 

изобретения и 

усовершенствов

ания. Великие 

географические 

открытия и их 

значение. 

Мировая 

торговля.  

Уметь 

анализировать, 

обобщать, работать  

с документами, с 

картой. 

 

46 27.02.   Усиление 

королевской 

власти. 

Абсолютизм в Европе. 

Короли и парламенты. 

Короли и церковь. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Понятие 

«Абсолютизм». 

Значение 

абсолютизма для 

развития 

общества. 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи.   
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47 

 

 

 

 

 

48 

4.03. 

 

 

 

 

 

6.03. 

  Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику. 

 

 

Социальные слои 

европейского 

общества. 

Рост городов и торговли. 

Рождение капитализма. 

 

 

 

 

Отличительные черты 

социальных слоёв. 

Лекция 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Капитализм, 

меркантилизм. 

Мануфактура, 

Монополии, 

банк, биржа, 

буржуа. 

Буржуазия. 

Новое 

дворянство. 

Законы о нищих. 

Анализировать  

полученные знания. 

 

 

 

 

  Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

 

49 11.03.   Европейское 

население и 

основные черты 

повседневной 

жизни. 

Европейское население, 

социальные слои и 

основные черты 

повседневной жизни. 

 

Практикум. Изменения в 

жизни 

европейского 

населения. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

50 

 

13.03. 

 

  Эпоха 

Возрождения и ее 

характерные черты. 

 

Новое в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в 

эпоху Возрождения. 

История 

параолимпийских игр, 

безбарьерная среда, 

паралимпийские 

ценности. Гуманизм. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Возрождение 

Ренессанс. 

Титаны эпохи. 

Гуманизма.  

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

51 18.03.   Рождение новой 

науки в 16 – 17 вв. 

 

Открытия учёных:  

Н. Коперник. Д. Бруно. Г. 

Галилей. Д.Локк. В. 

Лейбниц. И. Ньютон. Д. 

Уатт. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Развитие науки и 

её влияние на 

технический 

прогресс и 

самосознание 

человека. 

Контрольное 

Умение работать с  

дополнительными  

источниками 

информации. 
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тестирование по 

теме: Европа и 

мир в начале 

нового времени. 

52 20.03.   Реформация–

борьба за 

переустройство 

церкви. 

 

Реформация и её 

распространение в 

Европе. М.Лютер 

Лютеранство. 

Крестьянская война в 

Германии.  

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Реформация. 

Религиозные 

войны. 

Причины, 

значение 

крестьянской 

войны. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, работать  

с документами, с 

картой. 

 

53 1.04.   Учение и церковь 

Жана Кальвина. 

Борьба католической 

церкви против 

реформации. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

кальвинизм.  

Реформация. 

Контрреформац

ия. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

 

54 3.04.   Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. 

 

Англия при Генрихе VIII 

и Елизавете 1. 

 

Лекция Попытка 

контрреформаци

и. Англиканская 

церковь. 

 

Оценивать события 

и роль личности. 

55 8.04.   Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

 

Борьба между католиками 

и гугенотами. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Религиозные 

войны. 

Гугеноты.  

Варфоломеевска

я ночь. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

56 10.04.   Нидерландская 

революция. 

 

Рождение свободной 

республики Голландии. 

Испано – Нидерландская 

война.  

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Буржуазные 

революции. 

Нидерланды. 

Республика. 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 

 

57 

 

15.04. 

 

  Революция в 

Англии. 

Повод и причины 

революции. Долгий 

Комбиниро

ванный 

Парламентская 

монархия. 

Умение сравнивать, 

Анализировать, 
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Установление 

парламентской 

монархии. 

 

парламент. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация 

монархии. «Славная 

революция». 

 

урок. 

 

Гражданская 

война. 

Протекторат. 

К.Оливер. 

делать выводы и 

обобщения. 

58 17.04.   Международные 

отношения. 

Международные 

отношения в Новое время. 

Причины международных 

конфликтов. 

Тридцатилетняя война, 

война за испанское 

наследство, семилетняя 

война.  

 

Лекция Тридцатилетняя 

война, война за 

испанское 

наследство, 

семилетняя 

война.  

Последствия 

Европейских 

войн для 

дальнейшего 

развития 

международных 

отношений.  

 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, работать  

с документами, с 

картой. 

 

 

59 22.04. 

 

 Эпоха 

Просвещени

я.  

Время 

преобразован

ий.  

(7 ч.) 

Западноевропейска

я культура 18 в. 

Эпоха Просвещения. Идеи 

Просвещения – 

мировоззрение 

развивающейся 

буржуазии. 

Художественная культура 

Европы эпохи 

Просвещения. 

 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Значение 

деятельности 

просветителей 

Моцарта В. А., 

Д. Дефо, Гете 

И.В. и др. 

Значение 

культурных 

ценностей эпохи 

Просвещения. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

60 24.04.   Промышленный 

переворот в 

Англии. 

Аграрная революция в 

Англии, промышленный 

переворот. Черты 

капиталистического 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Фабрика. 

Прогресс. 

Промышленный 

переворот: 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 
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индустриального 

общества. 

 

причины, 

последствия. 

61 

62 

 

 

 

 

 

 

63 

64 

29.04.

2.05. 

 

 

 

 

 

 

6.05. 

8.05. 

  Североамерикански

е колонии в борьбе 

за независимость. 

Образование США. 

 

 

 

 

Франция в 

середине 18в. 

Причины и начало 

революции. 

 

Формирование 

североамериканской 

нации. Война за 

независимость Создание 

США. Д. Вашингтон. 

 

 

 

Франция в середине 18 в. 

Причины, задачи, 

движущие силы, значение 

французской революции.  

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

 

Причины, итог 

борьбы за 

независимость. 

Колониальные 

ассамблеи, 

Конституция, 

федерация,  

суверенитет. 

Деятельность 

Людовика      

ХVI. Великая 

французская 

революция. 

Террор. 

 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы и 

обобщения. 

Работать с картой и 

документами. 

 

 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

65 13.05.   От монархии к 

республике.  

 

Капитализм – 

господствующий уклад в 

Европе. Установление 

республики. Военные 

успехи Франции. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Республика, 

якобинцы. 

Завоевания 

Франции. 

Установление 

консульства.  

 

 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы и 

обобщения. 

Работать с картой и 

документами. 

66 15.05.  Традиционн

ые общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

(3 ч.) 

Колониальный 

период в 

Латинской 

Америке. 

Начало колониальной 

экспансии. Борьба за 

независимость. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Республика 

Пальмарес, 

Тусен Лувертюр 

и война на 

Гаити. 

 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 
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67 

68 

20.05. 

22.05. 

  Традиционные 

общества Востока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные черты 

традиционного общества. 

Кризис и распад империи 

Великих Моголов в 

Индии. Маньчжурское 

завоевание Китая. Япония 

в эпоху правления 

династии Токугавы. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

 

Религии 

Востока. Борьба 

Португалии, 

Франции и 

Англии за 

Индию. Русско – 

китайские 

отношения. 

Русско– 

японские 

отношения. 

Контрольное 

тестирование по 

теме: Европа и 

мир в 16 – 18 вв. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

Работать с картой и 

документами. 

69 

70 

27.05.

29.05. 

 Повтори - 

тельно – 

обобщающий 

урок. (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

Особенности         

развития в 16 – 18 вв. 

урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений. 

Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация. 

Абсолютизм. 

Буржуазные 

революции. 

Европейская 

колонизация. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы и 

обобщения. 

Работать с картой и 

документами. 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Тип урока Требования к подготовки обучающихся 

 план факт     ЗУН ОУУН 

(компетенции) 

1 2.09.  Россия в 

первой 

половине 

XIX века 

(20 часов) 

Россия на 

рубеже веков.  

Народы 

Западной 

Сибири на 

рубеже веков. 

Территория Российского 

государства, население, 

национальный состав, 

религия. 

Социально - 

экономическая 

характеристика, 

политический строй. 

Положение коренных 

народов Западной Сибири, 

хозяйственно – 

культурные типы. 

 

Лекция с 

элемента

ми 

эвристиче

ской 

беседы 

 

Умение работать с 

исторической картой.  

Сравнивать 

территорию  

Российского 

государства  

в разные периоды. 

Слушать и 

записывать лекцию, 

составлять конспект, 

давать оценку на 

ответ учащегося, 

Высказывать своё 

мнение. 

2 4.09.   Внутренняя 

политика 

Александра 1 

в 1801 – 1806 

годах. 

Внутренняя политика  

Александра 1. Негласный 

комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение  

министерств.  

Попытки проведения  

реформы.  Начало 

деятельности 

Сперанского. Личность 

Сперанского. Проект 

политической реформы: 

замыслы и результаты. 

Комбинир

ованный 

 

Знать годы 

царствования 

Александра 1; 

называть характерные 

черты  

внутренней политики 

Александра 1.  

Определять пред-  

посылки и 

содержание 

реформаторских 

проектов  

М. М. Сперанского, 

причины их неполной 

реализации и  

последствия принятых 

сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу, составлять 

сложный план, 

работать с картой. 
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решений. 

3 9.09.   Внешняя 

политика в 

1801 – 1812 

годах. 

Внешняя политика.  

Войны со Швецией,  

Турцией, Ираном,  

Францией. Участие  

России в 

антифранцузских 

коалициях.  

Тильзитский мир и  

русско-французский 

союз.  

Континентальная  

Блокада. 

 

Комбинир

ованный 

 

Называть основные 

цели, задачи  

и направления  

(и показывать на  

карте) внешней 

политики страны;  

оценивать ее ре-  

зультативность. 

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником,  

 

4 11.09. 

 

  Отечественная 

война 1812 

года. 

Отечественная война  

1812 г.  

Причины, планы сторон,  

ход военных действий.  

Бородинская битва.  

Народный характер  

войны.  

Изгнание наполеонов-  

ских войск из России. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать 

хронологические 

рамки Отечественной 

войны1812 г.; планы 

сторон, характер 

войны, ее основные 

этапы; полководцев  

и участников войны;  

называть и 

показывать по карте  

основные сражения. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

5 16.09.   Заграничный 

поход русской 

армии. 

Внешняя 

политика в 

1813 – 1825 гг. 

Заграничный поход  

1812-1914 гг. Российская 

дипломатия на  

Венском конгрессе.  

Россия и Священный  

Союз. 

Комбинир

ованный 

 

Объяснять цели и  

результат 

заграничного похода  

1812-1814 гг.;  

называть основные  

направления  

внешней политики  

страны в новых 

условиях. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

6 18.09.   Внутренняя Противоречивость Комбинир Объяснять причины и Работать с 
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политика 

Александра 1 

в 1815 – 

1825гг. 

внутренней политики в 

1815-1825 гг. Усиление 

консервативных 

тенденций.  

ованный 

 

последствия 

изменения внутри-  

политического курса 

Александра I в 1815-

1825 гг.; давать 

оценку внутренней 

политики.  

учебником, 

историческим 

источником, 

дополнит. 

литературой. 

Высказывать своё 

мнение. 

7 23.09.   Социально – 

экономическо

е развитие 

после 

Отечественно

й войны 1812 

года. 

Экономический кризис, 

его причины и 

последствия, пути выхода. 

Отмена крепостного права 

в Прибалтике. Проект 

Аракчеева об отмене 

крепостного права. 

Военные поселения. 

Развитие 

промышленности и 

торговли. 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 
Называть характерные 

черты социально-

экономического 

развития после 

Отечествен-  

ной войны 1812г.;  

объяснять причины  

экономического 

кризиса 1812-1815 гг.  

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

8 25.09.   

 

 

 

 

 

 

 

Общественное 

движение при 

Александре 1. 
Тайные общества 

Северное и Южное, их 

программы. Пестель и 

Муравьев. Власть и 

тайные общества.  

Изучение 

нового 

материала 

Называть причины  

возникновения 

общественного 

движения; основы 

идеологии, основные 

общественного 

движения  

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

 

9 30.09.   Династически

й кризис 

1825г. 

Восстание 

декабристов. 

Династический кризис. 

Движение декабристов.  

Восстание на Сенатской  

площади 14 декабря  

1825 г.  

Восстание Черниговского  

Комбинир

ованный 

 

Объяснять цели и 

результат 

деятельности 

декабристов;  

оценивать 

историческое 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 
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полка.  

Суд над декабристами.  

значение  

восстания 

декабристов.  

10 2.10.   Внутренняя 

политика 

Николая 1. 

Внутренняя политика 

Николая 1.  

Усиление самодержавной 

власти. Ужесточение 

контроля над обществом.  

111 Отделение полиции.  

А. Х. Бенкендорф.  

Кодификация законов.  

Комбинир

ованный 

 

Знать годы 

царствования Николая 

1;  

называть характерные 

черты  

внутренней политики 

Николая 1.  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 

 

11 7.10.   Социально – 

экономическо

е развитие в 

20 – 50 – е гг. 

XIX века. 

Противоречия 

хозяйственного развития.  

«Манифест о почетном 

гражданстве», «Указ об 

обязанных крестьянах».  

Комбинир

ованный 

 

Называть характерные 

черты социально-  

экономического  

развития; знать  

финансовую политику 

Е. Ф. Канкрина.  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

 

12 9.10.   Внешняя 

политика 

Николая 1 в 

1826 – 1849гг. 

Внешняя политика 

России.  

Россия и революции  

в Европе.  

Вхождение Кавказа  

в состав России.  

Шамиль. Кавказская  

Война.  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Называть основые 

направления  

(и показывать на  

карте) внешней  

политики страны. 

Причины кризиса в 

международных  

отношениях со  

странами Запада.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

13 14.10.   Народы 

России. 
Национальный вопрос. 

Польский вопрос. 

Кавказская война. 

Комбинир

ованный 

 

Особенности 

национальной 

политики. Мюридизм. 

Имамат. 

 

 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

14 16.10.   Общественное 

движение в 

Общественная мысль: 

западники и славянофилы, 

Комбинир

ованный 

Называть 

существенные черты 

Составлять 

конспект, давать 
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годы 

правления 

Николая 1. 

утопический социализм. 

Н. М. Карамзин. «Теория 

официальной  

народности».  

П. А. Чаадаев.  

Русский утопический 

социализм. Петрашевцы. 

 

 

 идеологии и практики 

общественных  

движений; сравнивать 

позиции западников и 

славянофилов, 

высказывать свою 

оценку.  

 

 

 

оценку на ответ 

учащегося. 

15 21.02.   Крымская 

война 1853 – 

1856гг. 

Оборона 

Севастополя.  

Крымская война.  

Причины, участники.  

Оборона Севастополя,  

его герои.  

Парижский мир.  

Причины и последствия  

Поражения. 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Знать дату войны,  

ее причины и 

характер; показывать  

на карте места 

военных действий;  

знать полководцев  

и участников; 

объяснять значение и  

итоги Парижского  

мирного договора. 

 

  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

 

16 23.10.   Образование и 

наука. 

Контрольное 

тестирование 

по теме: 

Россия в 

первой 

половине 19 

века. 

Развитие образования. 

Биология. Медицина. 

Геология. Астрономия. 

Математика. Физика. 

Химия. Наука и 

производство.  

Комбинир

ованный 

 
Называть 

выдающихся 

представителей и 

достижения. 

российской  

науки.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

17 28.10.   Русские 

первооткрыват

ели и 

путешественн

Крупнейшие 

географические открытия. 

Крузенштерн и 

Лисянский. Беллинсгаузен 

Комбинир

ованный 

 

Называть 

выдающихся 

путешественников и 

ученых, их открытия. 

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником, 
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ики. 

 

и Лазарев. Баранов и 

освоение русской 

Америки. Невельской и 

Путятин. Русское 

географическое общество. 

дополнит. 

литературой. 

Высказывать своё 

мнение. 

18 30.10.   Художественн

ая культура. 

Достижения культуры и 

искусства.  

Основные стили в 

художественной культуре.  

«Золотой век» русской 

поэзии. 

Комбинир

ованный 

 

Называть 

выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской  

культуры  

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

19 11.11.   Быт и обычаи. 

Родной край в 

первой 

половине XIX 

века. 

Жилище, одежда, питание, 

досуг и обычаи, семья и 

семейные обряды. 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику быту 

и образу жизни 

различных слоев 

населения 

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

 

20 13.11.   Повторение и 

обобщение по 

теме «Россия в 

первой 

половине XIX 

века». 

Особенности развития 

России в первой половине 

ХIХ века. 

Комбинир

ованный Основные события 

истории России 

первой половины ХIХ 

века.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой.  

21 18.11.  Россия во 

второй 

половине 

XIX века 

(22 час) 

Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

Предпосылки отмены 

крепостного права. 

Александр 2. причины 

отмены крепостного 

права. Константин 

Николаевич. Российская 

«оттепель». 

 

Изучение 

нового 

материала 

Знать предпосылки 

причины отмены 

крепостного права в 

России. 

 

 

 

 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

 

22 20.11.   Крестьянская 

реформа 1861 

года. 

Отмена крепостного 

права.  

Положение 19 февраля 

1861 г. Наделы. Выкуп и 

Комбинир

ованный 

 

Называть 

предпосылки отмены 

крепостного права;  

излагать причины  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 
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выкупная операция. 

Повинности 

временнообязанных 

крестьян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отмены крепостного 

права; называть  

альтернативные  

варианты отмены  

крепостного права; 

знать основные 

положения 

крестьянской 

реформы;  

объяснять значение 

отмены крепостного 

права.  

таблицу 

 

23 

24 

25.11. 

27.11. 

  Либеральные 

реформы 60 – 

70 – х гг. XIX 

века. Судебная, земская, 

военная реформы. 

Значение реформ 60-70-х 

гг. XIX в. в истории 

России. 

Комбинир

ованный 

 

Называть основные 

положения  

реформы местного  

самоуправления,  

судебной, военной  

реформ; реформы  

в области 

просвещения; при 

водить оценки 

характера и значения 

социальных реформ. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

25 2.12.   Национальная 

политика 

Александра II.  

 

Польское восстание 1863 

г. Возникновение 

национального движения. 

«Еврейский вопрос». 

Изучение 

нового 

материала 

Особенности 

национальной 

политики  

Александра II. 

Значение понятий: 

сепаратизм, 

антисемитизм. 

Сравнивать, 

выделять главное, 

составлять тезисный 

план. 

26 4.12.   Социально – 

экономическо

Особенности 

модернизации России. 

Изучение 

нового 

Называть основные 

направления  

Составлять 

конспект, давать 
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е развитие 

после отмены 

крепостного 

права. 

Кризис самодержавия.  

Политика лавирования.  

М.Т. Лорис - Меликов.  

Убийство Александра 11.  

материала экономической 

политики государства;  

объяснять причины  

замедления темпов 

роста промышленного 

производства. 

оценку на ответ 

учащегося. 

27 9.12.   Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы. 

Подъем общественного  

движения после 

поражения в Крымской 

войне.  

Либеральные, 

консервативные течения. 

Земское движение.  

А. И. Герцен. Н. И. 

Огарев «Полярная 

звезда», «Колокол» 

Н.Г.Чернышевский  Н. А. 

Добролюбов.  

Журнал«Современник».  

Комбинир

ованный 

 

Называть 

существенные черты  

идеологии и практики 

консерватизма и 

либерализма.  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

 

28 11.12.   Зарождение 

революционно

го 

народничества 

и его 

идеология. 

Радикальные течения.  

Теория революционно-  

го народничества.  

«Хождение в народ».  

«Земля и воля».  

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Называть 

существенные черты  

идеологии и практики 

радикального  

общественного  

движения.  

 

 

Слушать и 

записывать лекцию, 

составлять конспект, 

давать оценку на 

ответ учащегося, 

Высказывать своё 

мнение. 

29 16.12.   Революционно

е 

народничесвто 

второй 

половины 60-х 

– начала 80-х 

гг. XIX века. 

Народнические 

организации. Хождение в 

народ «Земля и воля», 

«Народная воля»: охота на 

царя. Убийство 

Александра II 

Комбинир

ованный 

 

Называть цели и 

методы 

народнических 

организаций, лидеров. 

Рассказывать об 

убийстве царя  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу, составлять 

сложный план, 

работать с картой. 
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30 18.12.   Внешняя 

политика 

Александра II.  

Основные направления 

внешней политики. А.М. 

Горчаков. европейская 

политика. Завершение 

Кавказской войны. 

Политика России в 

Средней Азии. 

Дальневосточная 

политика. Продажа 

Аляски. Балканский 

кризис.  

Изучение 

нового 

материала 

Называть цель и  

основные направления 

внешней политики 60-

70-х гг.  

 

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником.  

 

31 23.12.   Русско – 

турецкая 

война 1877 – 

1878 гг. 

Контрольное 

тестирование 

по теме: 

Россия в годы 

правления 

Александра II. 

Ход русско-турецкой 

войны. Сан-Стефанский 

мирный договор. 

Берлинский конгресс. 

Значение и причины 

победы России в войне. 

Комбинир

ованный 

Знать дату русско- 

турецкой войны, ее  

причины и характер; 

показывать на карте 

места военных 

действий; знать 

полководцев и 

участников; объяснять 

значение и итоги Сан-

Стефанского мирного 

договора; победы  

России в войне  

с Турцией.  

 

Работать с 

учебником, с картой, 

составлять 

хронологическую 

таблицу. 

 32 25.12.   Внутренняя 

политика 

Александра III  

Александр III. 

Консервативная политика 

Александра111.  

К.П. Победоносцев.  

Контрреформы.  

Реакционная политика  

в области просвещения. 

 

Комбинир

ованный 

 

Приводить оценку 

личности Александра 

111; называть основные 

черты  

внутренней политики 

Александра 111.  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

 

33 13.01.   Экономическо

е развитие в 

Завершение 

промышленного 

Комбинир

ованный 

Называть основные 

черты экономической 

Составлять 

сложный, тезисный 
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годы 

правления 

Александра III 

переворота. 

Формирование классов  

индустриального 

общества. Новые 

промышленные черты.  

Аграрный вопрос. 

Экономическая политика  

Александра 111.  

 политики Александра 

111; сравнивать  

экономические 

программы Бунге и  

Вышнеградского; 

знать экономическую 

программу  

С. Ю. Витте; 

объяснять в чем 

состояли цели и 

результаты.  

деятельности  

Бунге,  

Вышнеградского, 

Витте. 

план, работать с 

картой. 

 

34 

35 

15.01. 

20.01. 

  Положение 

основных 

слоев 

общества 

Сословия и классы в 

пореформенном обществе. 

Крестьянство. 

Дворянство. Буржуазия. 

Пролетариат. 

Духовенство. 

Интеллигенция. 

Казачество. Изменения в 

положении.  

Комбинир

ованный 

 

Называть изменения, 

произошедшие в 

социальной структуре 

общества после 

отмены крепостного 

права и либеральных 

реформ.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

 

36 22.01.   Общественное 

движение в 

80-90-е гг. 

XIX века. 

Земское движение.  

Идеология народничества. 

Бакунин, Лавров, Ткачев, 

Михайловский.  

Распространение 

марксизма. Плеханов.  

«Освобождение труда».  

В. И. Ленин «Союз  

борьбы за освобождение 

рабочего класса».  

Комбинир

ованный 

 

Называть организации 

и участников  

общественного  

движения; называть 

существенные  

черты идеологии и 

практики 

общественных 

движений  

(консервативных,  

либеральных,  

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником, 

дополнит. 

литературой. 

Высказывать своё 

мнение. 
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радикальных).  

37 27.01.   Внешняя 

политика 

Александра III 

Внешняя политика России 

в конце XIX в.  

Борьба за ликвидацию  

последствий Крымской  

войны. А. М. Горчаков.  

Присоединение Средней 

Азии.  «Союз трех 

императоров»  

Изучение 

нового 

материала 
Называть цели и  

Основные 

направления внешней 

поли-  

тики Александра 111.  

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

38 

 

29.01.   Просвещение 

и наука.  

Развитие образования. 

Успехи естественных 

наук. Развитие 

географических знаний и 

гуманитарных наук.  

Комбинир

ованный 

Называть достижения 

науки. Давать оценку 

вкладу российских 

учёных ХIХ века в 

мировую науку. 

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

39 3.02.   Литература и 

изобразительн

ое искусство. 

Критический реализм в 

литературе. Деятели 

литературы. Живопись. 

Значение деятельности 

передвижников. 

Скульптура. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать достижения 

деятелей литературы и 

живописи второй 

половины ХIХ века. 

Работать с 

учебником, 

дополнительной 

литературой.  

40 5.02.   Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество. 

Архитектура, музыка, 

театр, народные 

промыслы.  

Комбинир

ованный 

Называть стили 

архитектуры, имена 

выдающихся 

архитекторов, 

музыкантов, актеров. 

Знать народные 

промыслы. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

41 10.02.   Быт: новые 

черты в жизни 

города и 

деревни. 

Родной край 

во второй 

половине XIX 

века. 

Рост населения. 

Изменения облика 

городов. Связь и 

городской транспорт. 

Жизнь и быт городских 

«верхов» и окраин. Досуг 

горожан. Изменения в 

деревенской жизни.  

Комбинир

ованный 

 
Называть новые 

черты в жизни города 

и деревни, давать им 

сравнительную 

характеристику. 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 
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42 12.02.   Повторение и 

обобщене по 

теме «Россия 

во второй 

половине XIX 

века».  

Особенности развития 

России во второй 

половине ХIХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Основные события 

истории России 

второй половины ХIХ 

века. 

Давать оценку на 

ответ учащегося. 

43 

44 

17.02.

19.02. 

 Итоговое 

повторение 

(2 часа) 

 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу 

«История 

России. XIX 

век». 

Особенности развития 

России в ХIХ веке. 

Комбинир

ованный  

 Основные события 

развития России ХIХ 

века.  

Давать оценку на 

ответ учащегося. 

45 24.02.  Становлен

ие 

индустриал

ьного 

обществ в 

XIX веке  

(13 часов) 

От 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

Хронологические рамки 

нового времени. 

Индустриальное 

общество. Модернизация. 

Страны старого и нового 

капитализма. 

Индустриализация. 

Демократизация 

государственной и 

общественной жизни. 19 

век – век рождения и 

развития индустриального 

общества. 

Лекция с 

элемента

ми 

эвристиче

ской 

беседы 

 

Называть 

хронологические 

рамки нового времени, 

объяснять новые 

понятия, называть и 

сравнивать черты 

традиционного и 

индустриального 

общества. 

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

46 26.02.   Время 

технического 

прогресса. 

Развитие техники.  

Новые технологии.  

Капитализм свободной 

конкуренции. 

Изучение 

нового 

материала 

Называть основные 

черты капитализма. 

Объяснять причины и  

последствия 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 
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экономических 

кризисов 

перепроизводства. 

Уметь доказывать 

свою точку зрения.  

таблицу. 

 

47 2.03.   Рост городов. 

Изменения в 

структуре 

населения 

индустриальн

ого общества. 
Социальная структура 

общества, ее усложнение. 

Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Очень 

разный рабочий класс. 

Женский и детский труд. 

Женское движение за 

уравнение в правах. 

Комбинир

ованный 

Излагать суждения о 

причинах  

изменения 

социальной 

структуры  

общества, 

миграционных 

процессов.  

Называть изменения в 

положении  

социальных слоев.  

Уметь делать со-  

общения.  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

сообщений  

одноклассников.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план. 

 

48 4.03.   Материальная 

культура и 

изменения в 

повседневной 

жизни. 

Влияние 

технического 

прогресса на 

повседневную 

жизнь людей. 

Газеты. 

Изобретения.  

Комбинир

ованный 
Рассказывать о 

изобретениях и 

открытиях, их 

влиянии на 

повседневную жизнь 

людей. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план. 

 

49 9.03.   Развитие 

науки в 19 

веке. 

Создание научной кар-  

тины мира. Развитие  

образования.  

Комбинир

ованный 

 

Называть основные 

черты новой  

научной картины  

мира, представителей 

науки.  

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником, 

дополнит. 
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литературой. 

Высказывать своё 

мнение. 

50 11.03.   Идейные 

течения в  

обществознан

ии. 

Контрольное 

тестирование 

по теме: 

Становление 

индустриальн

ого общества. 

Консервативное и 

либеральное течения в 

общественно- 

политической жизни. 

Социалистические 

учения, марксизм. 

Комбинир

ованный 

 

Называть 

особенности 

консервативных и 

радикальных учений 

в обществе. 

Указывать причины 

их возникновения. 

Решать 

познавательные 

задачи.  

Составлять 

сложный, тезисный 

план. 

51 

52 

16.03.

18.03. 

  Франция в 

период 

консульства и 

империи. 

Наполеон Бонапарт.  

Наполеоновская империя. 

Наполеоновские  

Войны.  Итоги 

наполеоновских  

войн. Венский конгресс. 

Лекция с 

элемента

ми 

эвристиче

ской 

беседы 

 

Называть основные 

черты режима 

Наполеона. Называть 

причины 

завоевательных войн 

(показывать на карте). 

Уметь работать с 

историческим 

документом.  Знать 

причины ослабления 

империи Наполеона.  

Называть (показывать 

на карте) основные 

военные сражения.  

Знать основные  

решения и 

последствия Венского 

конгресса, составлять  

таблицу. 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 

53 30.03.   Франция: 

экономическая 

жизнь и 

Продолжение 

промышленной 

революции. Буржуазная 

Комбинир

ованный 

Определять характер 

политического 

устройства;  

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 
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политическое 

устройство 

после 

реставрации 

Бурбонов. 

монархия. Июльская 

революция 1830г. Кризис 

Июльской монархии. 

Политический кризис. 

Революция 1848 г.  

Вторая республика.  

Режим Второй империи. 

объяснять причины 

политического  

кризиса; решать  

познавательные  

задания. Объяснять 

причины европейских  

революций; называть 

причины изменений в 

политическом строе; 

учащегося. 

54 1.04.   Англия в 

первой 

половине XIX 

века.  
Социально-экономические 

отношения и 

государственный строй.  

Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы.  

Изучение 

нового 

материала 

Объяснять цели и  

результат 

чартистского 

движения;  

называть и показывать 

на карте  

основные направления 

внешней  

политики; уметь  

работать с 

историческим доку-  

ментом.  

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

55 

 

6.04. 

 

  Борьба за 

объединение 

Германии. 

Германский союз. 

Экономическое развитие 

страны и проблема 

объединения. Борьба за 

объединение. Отто фон 

Бисмарк. 

Северогерманский союз. 

Новая Германия.  

Комбинир

ованный 

Называть причины 

необходимости 

объединения 

Германии. Называть 

этапы борьбы за 

объединение. Давать 

характеристику 

деятельности 

«железного канцлера».  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

56 8.04.   Борьба за 

независимость 

и 

национальное 

объединение 

Разделенная Италия. 

Национально-

освободительная война. 

Революция 1848г. 

Камилло Кавур. 

Комбинир

ованный 

Выделять общие  

черты и различия  

национального  

объединения Гер-  

мании и Италии;  

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 
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Италии. Д.Мадзини и 

Д.Гарибальди. 

Объединение Италии, 

значение.  

умение устанавливать 

причинно-  

следственные связи; 

делать вы-  

воды и обобщения.  

Называть правителей 

и государственных 

деятелей. 

57 13.04.   Франко – 

прусская 

война и 

Парижская 

коммуна. 
Франко-прусская война: 

причины, повод, 

участники, ход, итоги.  

Парижская Коммуна.  

Комбинир

ованный 

 

Называть причины  

и последствия  

войны для Франции и 

Германии,  

мира в целом.  

Делать выводы и  

прогнозы возможного 

развития  

международных  

отношений. 

 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу. 

58 15.04.  Мир во 

второй 

половине 

XIX века. 

(13 часов) 

Германская 

империя. 

Особенности 

индустриального 

развития. Либеральные 

реформы.  

Изучение 

нового 

материала 

Знать государственное 

устройство;  

особенности 

индустриализации; 

основные черты 

национализма; 

характер внешней 

политики.  

Аргументировать  

и высказывать свою  

точку зрения. 

Показывать на карте 

колонии.  

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

59 20.04.   Создание 

Британской 

империи. 

Особенности 

экономического развития.  

Колониальные захваты.  

Комбинир

ованный 

Называть особенности 

развития капитализма 

в Англии; показывать 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 
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на карте колонии. 

Называть правителей  

и государственных  

деятелей.  

хронологическую 

таблицу. 

 

60 22.04.    Третья 

республика во 

Франции. 

 

Франция после поражения 

в франко-прусской войне. 

Третья республика. 

Демократические 

реформы («Молодежь 

мира» должна была 

мериться силами в 

спортивных состязаниях, а 

не на полях битв). Дело 

Дрейфуса. Франция - 

светское  

государство. 

Колониальные захваты. 

Реваншизм.  

Комбинир

ованный 

 
Называть особенности 

развития  

капитализма; 

основные реформы.  

Показывать на  

карте колонии.  

Называть правителей 

и государственных 

деятелей.  

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 

учащегося. 

61 27.04.   Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Цена объединения. 

Конституционная 

монархия. 

Индустриализация. Роль 

государства. 

Монополистический 

капитализм. 

Колониальные захваты. 

Движения протеста.  

Комбинир

ованный 

Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах 

развития 

модернизации. Давать 

оценку роли 

государства в 

процессе 

индустриализации. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

62 29.04.   Австро – 

Венгрия. 

Национальное 

возрождение славянских 

народов Австрийской 

империи. «Весна 

народов» Политическое 

устройство. Начало 

промышленной 

революции.  

Комбинир

ованный 
Называть причины 

крушения империи 

Габсбургов, 

рассказывать о 

событиях, приведших 

к началу Первой 

мировой войны 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 
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63 4.05. 

 

  США в XIX 

веке. 

Территория США. 

Особенности 

промышленной 

революции. Север и ЮГ. 

Гражданская война. 

Отмена рабства. 

Изучение 

нового 

материала 

Сравнивать разницу в 

развитии Севера и 

Юга, называть этапы 

Гражданской войны, 

давать оценку отмене 

рабства. 

Составлять 

сложный, тезисный 

план, работать с 

картой. 

64 6.05. 

 

  США в период 

монополистич

еского 

капитализма. 

Фермеры. Финансовая 

олигархия. Президентская 

республика. Индейский 

вопрос. Рабочее 

движение. 

Монополистический 

капитализм. Гражданское 

общество и правовое 

государство. Активная 

внешняя политика.  

Комбинир

ованный 

Называть причины 

быстрого 

экономического 

развития, признаки 

монополистического 

капитализма, 

особенности 

политического 

развития. 

Характеризовать 

этапы включения 

США в мировую 

политику. 

Работать с 

учебником, 

историческим 

источником, 

дополнит. 

литературой. 

Высказывать своё 

мнение. 

65 11.05.   Латинская 

Америка.  
Образование независимых 

государств. Развитие 

экономики.  

Комбинир

ованный 

 

Объяснять причины 

освободительного 

движения  

в колониях; 

особенности развития  

экономики региона.  

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

66 13.05.   Художесвенна

я культура 

XIX столетия. 

 

 

 

 

Литература и искусство  

Нового времени. 

Основные направления. 

Деятели. 

Комбинир

ованный 

 

Называть основ-  

ные направления  

художественной  

культуры, 

представителей 

культуры 

Слушать и 

записывать лекцию. 

 

67 18.05.    Япония.  

Китай. 

 Насильственное 

«открытие» Японии. 

Начало эры 

Комбинир

ованный 

Называть причины  

реформ и их по-  

следствия.  

Составлять 

конспект, давать 

оценку на ответ 
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«просвещенного 

правления» реформы 

Мэйдзи. Новые черты 

экономического развития. 

Внешняя политика. 

«Открытие» Китая. 

«Опиумные войны» и их 

последствия. Движение 

тайпинов. Восстание 

ихэтуаней. Превращение 

Китая в  

Полуколонию. 

Объяснять 

особенности 

экономического 

развития.  

Описывать изменения 

в образе  

жизни общества.  

Определять при-  

чины и характер  

внешней политики.  

Объяснять 

особенности развития  

Китая, причины  

превращения Ки-  

тая в полуколонию. 

учащегося. 

68 20.05.   Индия. 

Африка. 

Контрольное 

тестирование 

по теме: 

Европа во 

второй 

половине XIX 

века. 

Индия- война против 

английского господства. 

Индийский Национальный 

Конгресс. Территория, 

население. Культы и 

религии. Раздел Африки. 

Европейская колонизация. 

Борьба за независимость и 

сохранение 

традиционного образа 

жизни с колонизаторами. 

Комбинир

ованный 

Называть 

особенности 

развития;  

Уметь делать со-  

общения. 

Рассказывать об 

особенностях 

развития 

африканских 

государств, причинах 

их завоевания 

европейскими 

странами. Назвать 

этапы борьбы за 

независимость.  

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 

69 25.05.    

Международн

ые отношения 

в последней 

трети XIX 

 Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела мира. 

Войны за передел мира. 

Создание военных блоков. 

Комбинир

ованный 

Давать 

характеристику 

международным 

отношениям рубежа 

19-20вв. называть 

Сравнивать, 

выделять главное, 

заполнять 

хронологическую 

таблицу 
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Приложение. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

века. 

 

Балканские войны. II 

Интернационал против 

войн и политики гонки 

вооружений 

противоречия, 

приведшие к Первой 

мировой войне. 

Называть военно-

политические блоки, 

давать оценку факту 

их создания.  

70 27.05.   Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу 

«История 

Нового 

времени. 1800 

– 1913гг.». 

Модернизация как фактор 

становления 

индустриального 

общества. Особенности 

Новой истории 1800 – 

1900 гг. 

Комбинир

ованный 

Основные события 

Новой истории 1800 – 

1900 гг.  

Давать оценку на 

ответ учащегося. 
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Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладения умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой  работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: правильность и осознанность изложения 

материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления исторической терминологии; самостоятельность ответа; 

логичность, доказательность в изложении материала; степень сформулированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений 

 

Критерии оценки устного ответа. 
Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий материал курса; правильно раскрыто содержание понятий. Закономерностей, 

исторических взаимосвязей и конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших исторических событиях. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного 

исторического материала или выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно определяет понятия и закономерности, затрудняется в 

самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками исторических знаний. 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности, 

соблюдение логики в описании или характеристике исторических территорий или событий, самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе работы с картой. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний. 

Отметка «3» - правильное использование источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются существенные ошибки в выполнении заданий. 

 Оценка письменных тестовых работ.  (форма тестового задания «закрытая», только один верный ответ).  

Отметка «5» -  число верных ответов 13-15 
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Отметка «4» -  число верных ответов 10-12 

Отметка «3» -  число верных ответов   7-9 

Отметка «2» -  число верных ответов   6 и менее. 

5.Тестовые задания, состоящие из вопросов на: 

-проверку знания основных понятий, умений   -  1 балл; 

- объяснение   -  2 балла; 

- прогнозирование - 3 балла.      

Отметка «5» - ставится за выполнение 85%   и более. 

Отметка «4» - ставится за выполнение 61-84%. 

Отметка «3» - ставится за 40-60% общей суммы набранных баллов. 

Отметка «2» - ставится, если общая сумма набранных баллов менее 40%. 

Разноуровневые задания: 

Отметка «5» -   если безошибочно выполнены все задания   трёх уровней. 

Отметка «4» -   если безошибочно выполнены задания 1 и 2 уровня. 

Отметка «3» -    если безошибочно выполнены задания   только 1 уровня. 

Отметка «2» -  если   учащийся не справился с заданиями. 

 

 

Литература для учителя  

 

Данилов А. А. Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России Х1Х век» - М.: Просвещение,2010; 

Н.С. Кочетов Поурочные разработки к учебнику «История России Х1Х век» - Волгоград: Учитель – АСТ, 2012; 

Л.М. Лопатюк Поурочные разработки к учебнику «История России Х1Х век» - Волгоград: Учитель – АСТ, 2012; 

Л.М. Ляшенко Методическое пособие к учебнику «История России Х1Х век» - М.: Дрофа,2012; 

Данилов А.А. Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России Х1Х век» - М.: Просвещение,2014; 

 

Литература для обучающихся 

 

«Лица в истории и история в лицах» -  М., 2011. 

Горянов С.Г. «Задачник по истории России» - Ростов-на Дону, «Феникс»,2012. 

 

ЦОР для учителя: 

Интернет – ресурсы 

Электронная библиотека 

Электронная версия газеты «1 сентября 
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Плановые контрольные работы: - 4 (по темам: Россия в первой половине XIX века, Россия в годы правления Александра II, становление 

индустриального общества, Европа во второй половине  XIX века). 

 

Проектные работы: «Ведущие страны Европы и США во второй половине XIX века». 
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Календарно-тематическое планирование, 9 класс 

№ 

урока 

   Дата Раздел, 

количество 

часов 

  

  Тема урока 

  

Содержание 

  Тип 

 урока 

Требования  к уровню 

подготовленности 

 

план факт ЗУН ОУУН 

компетентности 

1 2.09  Россия в 

начале ХХ 

века (1900 – 

1916 гг.) 8 ч. 

 

 

Российская 

империя на 

рубеже веков. 

Народы 

Западной 

Сибири на 

рубеже веков. 

Особенности 

территории, 

структуры и 

состава 

населения. 

Основные 

направления 

развития России 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Империализм, 

Эшелоны  

модернизации, 

индустриальное 

общество 

Промышленный 

подъём на рубеже 

19-20 вв. 

Государственный 

капитализм, 

индустриальное 

общество.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Развить 

исследовательские 

способности,  

умение 

доказывать свою 

точку зрения 

 

2 4.09   Политическое 

и 

экономическое 

развитие 

России в 

начале ХХ 

века. 

Характеристика 

политической 

системы. 

Особенности 

соц. структуры 

Урок –  

дискуссия 

 

Самодержавие 

Личность Николая 

11, его 

политические 

воззрения. 

Решать учебные 

проблемы и 

предъявлять их 

решения 
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3 9.09 

 

  Внешняя 

политика 

Николая II. 

Социальная 

структура 

Российской 

империи 

начала ХХ 

века. 

 

«Большая 

азиатская 

программа», 

русско-японская 

война. 

Социальная 

психология. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Проанализировать 

точки зрения Витте 

СЮ, Плеве ВК,  

Святополка 

Мирского П.О.  на 

перспективы 

развития страны 

Проанализировать 

характер 

внешней политики 

России в нач. ХХв. 

Особенности 

социальной 

структуры 

российского 

общества. 

Решение 

проблемных 

познавательных 

задач. Работа с 

картой. 

4 

 

 

 

 

11.09 

 

 

 

 

 

  Общественно-

политические 

движения в 

начале ХХ в. 

Реформы 

Столыпина. 

Политические 

течения и партии 

 

Аграрная 

реформа 

Столыпина. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

 

  Дать 

характеристику 

программам и 

тактике партий. 

Показать массовое 

недовольство 

русского 

общества к 1905г. 

Правительственная 

программа 

Столыпина. 

Учащиеся 

самостоятельно 

работают. Учатся 

решать учебные 

проблемы и 

предъявлять их 

решения. 

 

5 16.09   Первая 

российская 

Революция 1905-

1907. Манифест 

Урок- Определить 

причины, характер, 

Умение делать 

сравнительный 
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революция. 

 

17 октября. 

Государственная 

Дума.  

практикум движущие силы, 

итоги революции. 

анализ. 

6 18.09 

 

  Россия в 

Первой 

мировой войне. 

Обострение 

внутриполитич

еской 

ситуации. 

 

 

 

 

Первая мировая 

война.  

Угроза 

национальной 

катастрофы. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Определить 

причины войны, 

расстановку сил.  

Выяснить стран-

участниц,  

охарактеризовать 

основные военные 

операции русской 

армии.  

Проанализировать 

итоги. 

Влияние 

политического 

фактора на 

положение в 

стране. 

Устанавливать  

причинно -

следственные 

связи  Решение 

проблемных 

задач. Работа с 

картой. 

 

7 23.09 

 

  Серебряный 

век русской 

культуры  

Духовное 

состояние 

русского 

общества в 

начале ХХ века 

Комбинир

ованный 

урок 

Основные 

тенденции русской 

культуры 

 

Самостоятельный 

подбор материала, 

иллюстраций 

Презентации 

8 

 

25.09   Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

Россия в 

начале ХХ 

  Урок-

семинар 

Системати

зация и 

обобщение 

Основные 

тенденции русской 

культуры 

Демократические 

тенденции в 

Работа с 

дополнительными 

источниками, 

развитие 

исследовательски



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

века. 

 

 

знаний и 

умений 

культурной жизни 

на рубеже 19-20 вв 

х умений.  

 

9 30.09 

 

 

 

 Россия в 1917 

– 1927 гг. (8ч.) 

 

От Февраля к 

Октябрю. 

 

 

Провозглашение 

советской власти 

в октябре 1917г.  

Декреты 

Советской 

власти. 

Урок 

контроля и 

обобщения 

знаний  

Проанализировать 

полит ситуацию в 

России к нач. 

1917г. 

Отношение к войне 

партий и  

народа, кризис 

власти. 

Учащиеся учатся 

работать с 

дополнительными 

источниками, 

развивать свои 

исследовательские 

умения, выделять 

главное. 

10 2.10   Становление 

советской 

власти. 

 

 

Учредительное 

собрание.  

Установление 

однопартийной 

диктатуры. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок.  

 

Выяснить причины, 

ход и  

движущие силы 

революции. 

Определить 

сущность 

Двоевластия.  

Провести 

Сравнительный 

анализ двух 

форм власти.   

 Охарактеризовать 

содержание первых 

декретов. 

 

ИКТ. Умение 

анализировать, 

делать оценочные 

выводы. 

 

 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

11 07.10   Экономическая 

политика 

советской 

власти. 

«Военный 

коммунизм». 

«Военный 

коммунизм» 

Экономическая 

политика 

красных и белых. 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 Проанализировать 

экономическую 

политику советской 

власти 

1917-1918гг. 

Выявить эволюцию  

экономической  

политики. 

Уметь 

анализировать 

обобщать 

работать  

с документами 

ИКТ, 

делать выводы. 

 

 

12 9.10 

 

 

 

 

 

  Гражданская 

война. 

 

 

Иностранная 

интервенция. 

 

 

 

 

 

Модельны

й семинар 

 

Выяснить причины 

войны и 

интервенции. 

Оценить 

экономическую и 

политическую 

платформу 

белого движения. 

Познакомить с 

ходом военных 

действий. 

Развить 

творческие  

способности 

сформировать 

специфические 

навыки работы  

с литературным 

текстом  

 

13 14.10 

 

 

 

  Новая 

экономическая 

политика. 

Начало 

восстановления 

экономики. 

 

 

 

Практикум 

 

Охарактеризовать 

основные 

мероприятия 

НЭПа.  

Проанализировать 

основные 

противоречия. 

Развитие 

исследовательски

х умений, умение  

актуализировать 

знания. 

14 16.10   Развитие 

политического 

Образование 

СССР. 

Школьная Охарактеризовать 

политическую 

Развитие умения 

сравнивать делать 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

процесса в 20-е 

гг. 

 

СССР в системе 

международных 

отношений. 

лекция 

 

борьбу. Выяснить 

предпосылки и 

причины 

объединения.  

выводы 

 

15 21.10 

 

  Внешняя 

политика в 20-

е г.г. Духовная 

жизнь. 

Коминтерн, 

международная 

изоляция, 

региональные 

конфликты. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Выяснить какие 

принципы  

определили 

характер внешней 

политики. 

Достижения 

культуры. 

Проблемное 

изложение 

Решение 

проблемных 

задач.  

16 23.10   Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

Россия в 1917-

1927 гг. 

Контрольное 

тестирование. 

Сверхцентрализо

ванная система, 

ограничение 

уровня 

потребления. 

 

Проблемн

ый 

семинар  

 

Закрепить 

полученные 

знания. 

Экономическое 

могущество 

страны. 

СССР -  великая 

индустриальная 

держава. 

Работа с 

дополнительными 

источниками, 

развитие 

исследовательски

х умений. 

 

17 28.10 

 

 

 

 

 СССР в 1928 – 

1938 гг. (5ч.) 

 

Экономическое 

развитие. 

 

 

Советская 

модель 

модернизации. 

Формирование 

централизован. 

командной 

экономики. 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

 

Основные 

положения 

ленинского плана 

по с\х. 

Определить, как 

сказались на 

населении страны 

форсиро- 

ванные темпы 

Уметь делать 

сравнительный 

анализ, работать с 

документами 

оценивать 

события и явления 

с разных точек 

зрения  



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 

 

 

создания  

крупных хозяйств в 

деревне и 

индустриализация 

страны. 

18 30.10 

 

  Политическая 

система. 

 

Массовые 

репрессии. 

Культ личности 

Сталина. 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Дать оценку роли 

партии и идеологии 

в жизни 

государства; 

массовым 

репрессиям и 

Конституции 

«победившего 

социализма». 

Умение делать 

выводы, 

обобщения.  

19 11.11 

 

  Внешняя 

политика. 

 

 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Семинар Дать оценку 

«Нового курса» 

советской 

дипломатии, 

анализировать 

Советско – 

германские 

соглашения 1939г. 

Решение 

проблемных 

задач. Работа с 

картой. 

 

 

 

20 13.11   Духовная 

жизнь 20 – 30-

х г.г.  

 

 

Коренные 

изменения в 

духовной жизни. 

Выдающиеся 

достижения 

отечественной 

науки и 

Комбинир

ованный 

урок  

 

Охарактеризовать 

культурную и 

духовную жизнь 

русского общества. 

Охарактеризовать 

тоталитаризм, 

причины 

 Работа с 

дополнительными 

источниками, 

развитие 

исследовательски

х умений. 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 культуры  утверждения 

тоталитарного 

режима. 

Проанализировать 

Конституцию 

1936г. 

 

 

21 

 

18.11   Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

Сталинская 

модернизация 

России. 

Результаты и 

итоги 

форсированного 

развития. 

 

Практикум  

 

Индустриализация, 

коллективизация, 

культурная 

революция. 

 

 

Проблемное 

изложение. 

Решение 

проблемных 

задач. 

22 

 

20.11  Великая 

Отечественна

я война (4ч.) 

 

СССР 

накануне 

войны. 

Советско-

германские 

отношения.  

Пакт Молотова – 

Рибентропа. 

Расширение 

СССР. 

Причины войны. 

Конференц

ия, презен-

тации 

Охарактеризовать 

трагическое начало 

войны.  

 

 

 

Эвристическая 

беседа 

 

 

23 25.11.   Начало 

Великой 

Отечественной 

войны. Боевые 

действия 

зимой – летом 

1942 г 

ВОВ:  этапы и 

крупнейшие 

сражения войны. 

Антигитлеровска

я коалиция 

Модельны

й семинар 

 

Выяснить причины 

неудач, привести 

примеры мужества 

и героизма, 

основные события, 

битвы. 

Развитие 

творческих 

способностей 

воссоздания 

образа эпохи. 

24 27.11   Коренной 

перелом в ходе 

Коренной 

перелом в ходе 

Практикум Определить 

причины победы. 

 Эвристическая 

беседа. 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 Великой 

Отечественной 

войн 

войны  Охарактеризовать 

перевод экономики 

страны на военный 

лад. 

Решение 

проблемных 

задач. 

25 

 

 

 

 

 

2.12 

 

  Завершающий 

период 

Великой 

Отечественной 

войны. Родной 

край в Великой 

Отечественной 

войне 

 

Вклад СССР в 

освобождение 

Европы. Г.К. 

Жуков. 

 Советский тыл в 

годы войны. 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

 

Осветить вклад 

науки и культуры в 

Победу. 

Дать представление 

о Югре 

в годы войны 

Охарактеризовать 

основные  

операции Красной 

Армии 

в 1944-1945 гг. 

Проанализировать 

причины победы в 

ВОВ. 

Умение делать 

оценочные 

выводы 

Легенда карты. 

26 4.12 

 

 

 

 

 

 

 СССР в 1945-

1952 гг. (4ч.) 

 

Послевоенное 

восстановлени

е хозяйства. 

 

Восстановление 

хозяйства. 

 

Социалистическ

ое соревнование, 

энтузиазм 

народа. 

 

 

Урок – 

дискуссия/

Презентац

ии 

Дать представление 

о сос- 

тоянии экономики 

после 

войны.  Проследить 

ход 

восстановления, 

проанализировать 

альтернативы 

развития  

народного 

Доказывать свое 

мнение Умение 

анализировать, 

рассуждать. 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

хозяйства. 

27 9.12 

 

  Политическое 

развитие 

страны.  

Идеология и 

культура. 

 

 Массовые 

репрессии. 

Железный 

занавес. 

 

Школьная 

лекция 

 

Охарактеризовать 

атмосферу того 

времени, репрессии 

в 40-50-хгг. 

 

Охарактеризовать 

достиже- 

ния искусства,  

науки и куль- 

туры после войны.  

Аргументированн

о отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

 

 

28 

 

11.12 

 

  Внешняя 

политика. 

 

 

«Холодная 

война» причины 

и характерные 

признаки.  

Комбинир

ованный 

урок 

Ознакомить с 

внешней политикой 

1945-1953гг., 

выявить основные 

цели и 

направления.  

Решение 

проблемных 

задач. 

29 

 

16.12 

 

 

  Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

СССР в 1930-

1950-е годы. 

Контрольное 

тестирование. 

Восстановление 

тоталитарного 

режима. 

Семинар. 

 

Проанализировать 

альтер-нативы 

развития страны. 

 

Работа с 

документами 

30 18.12  СССР в 1953 – 

середине 60-х 

Изменения 

политической 

ХХ съезд КПСС 

Ротация, 

Школьная 

лекция  

Проанализировать 

характер 

«оттепели» и 

Делать выводы  

оценивать 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

гг. 

(4ч.) 

системы. реабилитация.  политических 

решений. 

события и явления  

31 23.12   Экономическое 

и социальное 

развитие. 

 

Расширенное 

воспроизводство 

Предприятия 

группы «А»; «Б» 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Охарактеризовать 

достижения и 

просчеты в 

развитии с\х,  

промышленности. 

 Показать 

взаимосвязь 

экономических 

проблем.  

Умение работы с  

дополнительным  

источниками. 

32 25.12   Внешняя 

политика. 

 

 

Реформы второй 

половины 1950- 

начала 1960-х 

паритет, 

разоружение, 

пацифизм. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

 Проанализировать 

отношения с 

Западом, соц 

странами и 

«третьим миром» 

Выделить успехи и 

противоречия. 

Давать оценку 

событиям.  

 

 

 

33 13.01   Развитие науки 

и образования. 

Духовная 

жизнь. 

Открытия 

советских 

учёных. 

Ослабление 

идеологического 

давления. 

Семинар  Научно-

техническая 

революция.  

Зарождение 

обновленчиских 

направлений. 

Умение делать 

оценочные 

выводы 

 

34 15.01  СССР в 

середине 60-х 

– середине 80-

Политическое 

развитие. 

Консервация 

политического 

режима. 

Урок – 

изучения 

нового 

  Дать 

характеристику 

политическому 

Умение оценивать 

события  



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

х гг. (5 ч.)  Номенклатура. материала режиму. 

Конституция 1977г. 

35 20.01 

 

  Экономика 

«развитого 

социализма».  

 

Замедление 

темпов 

экономического 

роста. 

Комбинир

ованный 

урок 

Дискуссия 

 Выяснить цели, 

сущность и 

итоги хоз. реформы 

1965-1967гг.  

Проанализировать 

экономическое 

развитие в 

60-80г.г. Выделить 

его главные черты.  

Делать 

сравнительный 

анализ  

 

36 22.01   Общественная 

жизнь. 

 

 

Достижения 

советского 

образования, 

науки и техники. 

«Застой» 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

 Определить 

сущность 

взаимоотношений 

между творческой 

интеллигенцией и 

руководством. 

Умение делать 

выводы, 

обобщения. 

 

37 27.01   Внешняя 

политика. 

 

 

 

Кризис 

советской 

системы. 

«Холодная 

война». 

Комбинир

ованный 

урок 

 

  

Выяснить основные 

задачи внешней 

политики 

определить 

причины 

обострения 

международной 

обстановки в к 70-х 

г.г. 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 

источниками, 

информации. 

 

38 29.01   Повторительно

-обобщающий 

 Кризис 

советской 

Комбинир

ованный 

Развитой 

социализм. 

Анализировать 

события. 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 урок по теме: 

СССР в 1953-

1985 годы. 

 

системы. 

Альтернативы 

развития. 

урок 

 

реформы 1965-

1967гг.   

Замедление темпов 

экономического 

роста 

«Застой» Кризис 

советской системы. 

 

 

39 3.02  Перестройка в 

СССР 1985 – 

1991 гг. (3ч.) 

 

Экономически

е реформы. 

 

 

 

Перестройка. 

Стратегия 

«ускорения». 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Выяснить причины 

необхо- 

димости изменения 

политич. 

системы.  Этапы 

реформ и  

итоги.  Выделить 

основные 

направления 

перехода к рынку, 

охарактеризовать и 

проанализировать 

ход  

эконом. развития.  

Развитие 

исследовательски

х умений. 

 Уметь 

доказать свою 

точку зрения 

 

40 5.02   Развитие 

политической 

системы. 

 

Демократизация 

политической 

жизни. Распад 

СССР. 

Образование 

СНГ.  

Семинар. 

/Презентац

ии./  

Изменения 

политической 

системы. 

 

Развитие 

исследовательски

х умений. 

 Уметь 

доказать свою 

точку зрения 

41 10.02   Внешняя Обострение Практикум Определить Устанавливать 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 политика. 

 

 

международных 

противоречий. 

Биполярность.  

 

сущность 

политики, её 

достижения и 

издержки. 

Россия и 

мир.Результаты 

внешней политики. 

связь между 

деятельностью 

исторических 

личностей и  

развитием 

исторического  

процесса. 

42 12.02  Новая Россия. 

1991-2003 гг. 

(5 ч.) 

 

Экономическая 

политика. 

 

 

Российское 

общество в 

условиях 

реформ. 

 

 

 

Комбинир

ованный 

уро 

 Охарактеризовать 

экономические 

реформы. политику 

на современном 

этапе и 

проанализировать 

основные  её 

направления. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

43 17.02   Развитие 

политической 

системы.  

 

Современный 

этап развития 

РФ. 

Многопартийнос

ть.  В.В.Путин. 

 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

 

Определить 

варианты и 

альтернативы 

развития Р.Ф. 

Укрепление 

российской 

государственности. 

Борьба с 

терроризмом. 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи   

44 19.02   Духовная 

жизнь России. 

Концептуализм, 

постмодернизм, 

публицистика. 

Традиционные 

Школьная 

лекция 

Создание условий 

для возрождения 

духовности России. 

Трудности и 

Устанавливать 

связь между 

деятельностью 

исторических 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

религии. проблемы. 

Возвращение 

вечных ценностей. 

Развитие средств 

массовой 

информации. 

личностей и  

развитием 

исторического  

процесса. 

45 24.02 

 

  Внешняя 

политика 

России. Россия 

и мир 

 

Внешнеполитиче

ская концепция. 

 

ИКТ, 

Исследова

тельский 

урок 

 

Новое место 

России в мире. 

Россия и Запад, 

Восток и СНГ. 

Определить итоги 

внешнеполитическ

ой деят-ти.  

Умение делать 

выводы, 

обобщения. 

 

 

46 26.02   Итоговое 

повторение по 

теме: Россия в 

ХХ веке. 

Родной край во 

второй 

половине ХХ 

века. 

 Семинар   

47 2.03  Мир в первой 

половине ХХ 

века (14 ч.) 

 

Экономическое 

и политическое 

развитие стран 

в начале 20 

века. 

Империализм, 

Эшелоны  

модернизации, 

индустриальное 

общество 

Школьная 

лекция 

 

 

Основные 

направления 

социально – 

экономического и 

политического 

развития стран 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 
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 Европы. 

48-49 4.03 

9.03 

2  Первая 

мировая война 

и её итоги 

 

Статьи 

Версальского 

мирного 

договора. 

Урок – 

изучения 

нового 

материала                    

 Причины, ход, 

последствия и 

итоги Первой 

мировой войны 

Устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 

50 11.03 

 

   Версальско – 

вашингтонская 

система. 

Вашингтонская 

конференция. 

Версальский 

мир. Версальско 

– вашингтонская 

система 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Международные 

договора о 

переделе мира 

после войны. Лига 

наций. Последствия 

войны. Распад 

империй и 

образование новых 

государств. 

Устанавливать 

связь между 

деятельностью 

исторических 

личностей и  

историческим 

процессом 

51 16.03   Страны 

Европы и 

США в 20 –е 

г.г. 

Контрольное 

тестирование 

по теме: Мир в 

начале ХХ 

века. 

 

Империализм, 

Эшелоны  

модернизации, 

индустриальное 

общество 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Экономическое и 

политическое 

развитие стран в 

начале 20 века. 

Анализировать 

события. 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

52 18.03   Мировой 

экономический 

кризис. 

 

 

 

Экономический 

кризис, 

кейнсианство, 

рыночная 

экономика.  

 

Комбинир

ованный 

урок  

 

 

Особенности 

экономического, 

политического и 

социального  

развития стран 

Европы и США 

после первой 

мировой войны. 

Причины, 

особенности 

социальные и 

политические 

последствия 

кризиса 

Решение 

проблемных 

задач. 

Умение делать 

оценочные вывод 

53-54 30.03 

1.04 

 

2  США, 

Великобритани

я, Франция, 

Италия в 30 –е 

г.г. 

 

 

Политика 

«Нового курса» 

Рузвельта и 

программа 

реформистских 

движений в 

США 

Великобритании. 

Школьная 

лекция 

Основные 

направления 

социально – 

экономического и 

политического 

развития стран 

Европы. 

Особенности 

экономического 

социального и 

политического 

развития 

европейских 

государств и США 

Доказывать свое 

мнение, давать 

оценку событиям 
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в 30 г.г. 

55 6.04 

 

 

  Тоталитарные 

режимы в 30 –е 

г.г.   

 

Тоталитаризм, 

фашизм, 

милитаризм. 

 

ИКТ, 

Исследова

тельский 

урок 

Сходные черты и 

различия 

итальянского, 

германского и 

испанского 

фашизма.  

Умение 

рассуждать,  

аргументировано. 

 

 

56 8.04   Международн

ые отношения 

в 30 – е годы. 

 

 

 

Антикоминтерно

вский пакт, 

Мюнхенское 

соглашение, 

Пакт Молотова – 

Рибентропа 

Экспансия, 

модернизация, 

реформы. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала 

Направления 

международной 

политики. 

Обострение 

международных 

отношений в 30 – е 

годы. 

 

 

Умение работать с  

дополнительными  

источниками 

информации. 

 

Уметь делать 

сравнительный 

анализ, работать с 

документами. 

 

57 13.04   Страны Азии и 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине 20 

века 

Антигитлеровска

я коалиция, 

движение 

Сопротивления, 

коренной 

перелом, ООН. 

Экспансия, 

Практикум Особенности 

экономического, 

политического и 

социального 

развития стран 

Востока. 

 Умение 

сравнивать, 

анализировать 

делать выводы и 

обобщения, давать 

оценку событиям 
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58-59 15.04 

20.04 

2  Вторая 

мировая война 

и её уроки. 

 

 

 

Либерально – 

демократические 

режимы, 

тоталитарные 

режимы, 

авторитарные 

режимы, 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

Причины, ход 

военных действий, 

основные события 

на Восточном и 

Западном фронтах, 

периодизацию 

истории, итоги 

Второй Мировой 

войны. 

Оценивать 

события и явления 

с различных точек 

зрения. 

 

 

60 22.04 

 

  Обобщение  

«Мир в первой 

половине 20 

века» 

 

 

 

 

Семинар. 

 

 

 

Ведущие страны 

мира в первой 

половине 20 века: 

экономическое, 

политическое и 

социальное 

развитие. 

 

61 27.04  Мир во 

второй 

половине ХХ 

века. 

(10 ч.) 

Холодная 

война». Военно 

– политические 

блоки 

Холодная война, 

гонка 

вооружений, 

военно – 

политические 

блоки. 

Практикум 

 

Причины, 

признаки, 

хронологические 

рамки Холодной 

войны». 

Умение работать с 

ИКТ. 

62 29.04   Завершение 

эпохи 

индустриально

го общества. 

Становление 

информационн

Индустриальное, 

постиндустриаль 

-ное, 

информационное 

общество 

Школьная 

лекция.   

 

 

Основные черты 

признаки и 

отличительные 

особенности 

индустриального, 

постиндустриально

Умение работать с 

ИКТ. 
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ого общества.  го, 

информационного 

общества 

63 4.05   США, 

Великобритани

я, Франция во 

второй 

половине 20 

века. 

 

Новые 

тенденции 

развития. 

Государства 

благоденствия, 

интеграция, 

технологическая 

революция, НТР 

Конференц

ия, 

презентаци

и. 

Практикум 

 

Особенности 

экономического, 

политического и 

социального  

развития стран 

Европы и США 

после Второй 

мировой войны. 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 

источниками, 

информации. 

 

64 6.05   Германия: 

раскол и 

объединение. 

 

ХДС, ХСС, 

НАТО, ГДР. 

Проблемы 

объединённой 

Германии.. 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала                    

 

 

 

Причины раскола и 

объединения 

Германии. 

Основные 

направления 

экономического и 

политического 

развития 

современной 

Германии 

Устанавливать 

связь между 

деятельностью 

исторических 

личностей и  

историческим 

процессом. 

 

65 11.05   Преобразовани

я и революции 

в странах 

Восточной 

Европы. 1945 – 

Тоталитарный 

социализм, 

«шоковая 

терапия». 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Принципы 

формирования 

мировой системы 

тоталитарного 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 

источниками, 
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1999г. 

 

 

 социализма.  

Причины кризиса 

тоталитарного 

социализма. 

Главные 

направления 

реформ и «шоковой 

терапии» в странах 

Восточной Европы, 

дать им оценку. 

информации. 

 

66 13.05   Страны Азии и 

Африки в 

современном 

мире. 

 

Деколонизация. 

Особенности 

развития 

 

Урок – 

изучения 

нового 

материала                    

 

Деколонизация. 

Проблемы выбора 

путей развития. 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 

источниками, 

информации. 

67 18.05   Культура  и 

искусство в20 

веке. 

Модернизм. 

Стиль модерн. 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Революция в 

естествознании.  

Особенности 

культуры. 

Устанавливать 

связь между 

деятельностью 

исторических 

личностей и  

историческим 

процессом 

68 20.05 

 

  Глобализация в 

конце 20 века. 

Контрольное 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

Семинар  Направления 

глобализации. 

Проблемы и 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 
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тестирование 

по теме: Мир в 

ХХ веке. 

 

потиворечия. Роль 

государства в 

условиях 

глобализации. 

источниками, 

информации. 

 

69-70 25.05 

27.05 

2  Итоговое 

повторение по 

теме: Мир в 

ХХ веке. 

 

 Проверки 

и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Мир в 20 – начале 

21 века. 

 Экономическое, 

политическое и 

социальное 

развитие. 

Работать с 

документами, 

картой, 

дополнительными 

источниками, 

информации 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии  оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения 

от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладения умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой  работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки учащегося. 

Исходя из поставленных целей и возрастных  особенностей учащихся, необходимо учитывать: правильность и осознанность изложения 

материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления исторической терминологии; самостоятельность ответа; 

логичность, доказательность в изложении материала; степень сформулированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий материал курса; правильно раскрыто содержание понятий. Закономерностей, 

исторических взаимосвязей и конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших исторических событиях. 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного 

исторического материала или выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно определяет понятия и закономерности, затрудняется в 

самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками исторических знаний. 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности, 

соблюдение логики в описании или характеристике  исторических территорий или событий, самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе работы с картой. 
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний. 

Отметка «3» - правильное использование источников знаний, допускаются неточности  в формулировке выводов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются существенные ошибки в выполнении заданий. 

 Оценка  письменных  тестовых  работ.  ( форма  тестового  задания  «закрытая», только  один  верный  ответ).  

Отметка «5» -  число верных ответов    13-15 

Отметка «4»  -  число верных  ответов  10-12 

Отметка «3» -  число  верных  ответов   7-9 

Отметка «2»-  число верных  ответов   6  и  менее. 

5.Тестовые  задания,  состоящие  из  вопросов  на: 

-проверку  знания  основных понятий, умений   -  1  балл; 

- объяснение   -  2  балла; 

- прогнозирование  - 3 балла.      

Отметка «5» - ставится  за  выполнение  85%   и  более. 

Отметка «4» - ставится  за  выполнение  61-84%. 

Отметка «3» - ставится  за 40-60%  общей  суммы  набранных  баллов. 

Отметка «2»- ставится,   если  общая  сумма  набранных  баллов  менее  40%. 

 

 Приложение 2  

Литература для обучающихся 

«Лица в истории и история в лицах» -  М., 1995 
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Горянов С.Г. «Задачник по истории России» - Ростов-на Дону, «Феникс»,1997 

 

ЦОР для учителя: 

Интернет – ресурсы 

Электронная библиотека 

Электронная версия газеты «1 сентября» 

Преподавание истории России и Всеобщей истории проводится синхронно 

Плановые контрольные работы : 4 (по темам: Россия в 1917 – 1927 гг., СССР в 1930 -1950 –е. гг, Мир в начале ХХ века, Мир в ХХ веке. 

 

 

Проектные работы: 

«Ведущие страны мира  во второй половине XX века» 

«История моей семьи в истории страны в 20-м веке» 

 


