Рабочая программа по истории для 6-9 классов
1. Пояснительная записка
Адрес: Муниципальное казенное учреждение «Катарбейская средняя общеобразовательная школа»,
АМРМО «Нижнеудинский район, Иркутская область
Классы: 6-9 - общеобразовательные;
Учитель: О.В. Криворотова, учитель истории и обществознания, первая квалификационная категория
Рабочая программа по истории
для 6-9 классов составлена в соответствии со следующими
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства образования и науки Иркутской области:
 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и от 03.06.2011 г. № 1994
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089);
 Примерная программа основного общего образования по истории – сайт Минобрнауки РФ: http//
www.mon.gov.ru.
 Учебно-методический комплекс по линии А.А. Данилова.
Рабочая программа в себя включает:
1. титульный лист;
2. пояснительная записка;
3. содержание разделов и тем учебного курса «Обществознание»;
4. учебно-тематический план;
5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
6. критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным
формам контроля знаний;
7. перечень учебно-методического обеспечения;
8. список литературы ;
9. Приложение (календарно-тематическое планирование)
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие,
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования не
предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по
истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса
«Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий;
картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню
подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные
(изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе
«Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С
учетом этого, примерная программа исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего
образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых
событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся
социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с
различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает
примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и
крупных тематических блоков.
Классы

Объем
учебного
времени
(федеральны
й

Разделы программы

компонент)

История России
Всеобщая история
Что изучает история – не менее 10 ч
История России (с
История Древнего мира
древности до XV в.) – не
и Средних веков – не
менее 30 ч.
менее 75 ч
История России (XVIИстория Нового времени
начало ХХ вв.) – не менее (XVI- начало ХХ вв.) –
72 ч
не менее 48 ч
Новейшая и современная
Новейшая и современная
история России – не менее история – не менее 24 ч
36 ч

V-VI
классы

140 ч

VII-VIII
классы

140 ч

IX
класс

70 ч

Резер
в
учебн
ого
време
ни
25 ч
20 ч
10 ч

За счет часов из резерва предполагается изучение особой содержательной линии «История
родного края». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего
образования, то есть ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования
к уровню подготовки выпускников основной общей школы.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов
истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике
развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически
воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей
поведения,
существующих
в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории
и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование
системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология»
значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более
высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».
Цели
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
 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.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации,
учебный план школы отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной
деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы,
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания,
значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках
предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной
задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях,
не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца
деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое
внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.),
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать
сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями
и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования –
курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является
объектом контроля и оценки знаний учащихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих
целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни
основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать,
определять, объяснять).
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие
непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и исторического
значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности).
2. Содержание разделов и тем учебного курса в соответствии с примерной программой.
Содержание учебного материала в соответствии с Государственными образовательными стандартами
«История» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089);
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(350 ч)
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 10 ч)
Ход времени и способы его измерения 1 .Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»).
Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний
о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств.
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта.
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная
символика. Россия – многонациональное государство.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч)
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.
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Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

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.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр,
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн
Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.
Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их
распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила
поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности.
Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих
Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами.
Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности
хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия
вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в
XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги.
Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание
Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус.
Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе.
Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Великие географические открытия и их последствия
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых
путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных
территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Эпоха Возрождения

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф.
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж.
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур,
развитие товарного производства. Торговые компании.
Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской
власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская
империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д.
Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная
культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.
Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон.
Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П.
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы.
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало
европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ 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.
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 19141918 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. 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. Научнотехническая 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
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до
середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия,
образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в
древности.2
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.
2

Изучение тематического блока «Народы и государства на территории нашей страны в древности» возможно и в качестве особого
учебного модуля в составе курса «История Древнего мира» (V класс).

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 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. (не менее 72 ч)
Российское государство в XVI в.

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки
централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в.
Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье.
Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословнопредставительной 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.
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 русскотурецкие 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.
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, 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 8090-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. 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 (не менее 36 ч.)
Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти.
Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах.
Начало распада российской государственности.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его
декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление
однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая
политика советского государства.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм».
Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак.
А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны.
Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.
СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления.
Восстание в Кронштадте. Голод 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 национальноосвободительных движений. Деятельность Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной
(командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата.
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического,
социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций.
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР.
Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение
территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР.
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии
в обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР
накануне
Великой
Отечественной
войны.
Мероприятия
по
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. 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 культурноинформационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной
культуры.
3.Учебно- тематический план
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел

Тема урока

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 31 час
Урок 1 Введение в курс истории средних
веков
Тема 2 Западная и Центральная
Урок 2 Великое переселение народов
Европа в 5-13 вв.
Тема 2 Западная и Центральная
Урок 3 Роль христианства в раннем
Европа в 5-13 вв.
Средневековье
Тема 2 Западная и Центральная
Урок 4 Создание и распад империи Карла
Европа в 5-13 вв.
Великого.
Тема 2 Западная и Центральная
Урок 5 Норманы.Норманские завоевания
Европа в 5-13 вв.
Тема 2 Западная и Центральная
Урок 6 Ранние славянские государства.
Европа в 5-13 вв.
Кирилл и Мефодий.
Тема 3 Средневековое европейское
Урок 7 Сословное общество в средневековой
общество
Европе
Тема 3 Средневековое европейское
Урок 8 Образование двух ветвей христианства
общество
- православие и католичество. Монахи и
монастыри
Тема 3 Средневековое европейское
Урок 9 Феодальное землевладение. Сеньоры и
общество
вассалы.
Тема 3 Средневековое европейское
Урок 10 Европейское рыцарство: образ жизни
общество
и правила поведения.
Тема 3 Средневековое европейское
Урок 11 Жизнь, быт, труд крестьян.
общество
Тема 1 Введение

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Тема 3 Средневековое европейское
общество
Тема 3 Средневековое европейское
общество
Тема 4 Византия и арабский
мир.Крестовые походы.
Тема 4 Византия и арабский мир.
Крестовые походы.
Тема 4 Византия и арабский
мир.Крестовые походы.
Тема 4 Византия и арабский
мир.Крестовые походы.
Тема 5 Страны Азии и Америки в
эпоху Средневековья
Тема 5 Страны Азии и Америки в
эпоху Средневековья
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 6 Государства Европы в 14-15
вв.
Тема 7 Культурное наследие
Средневековья
Тема 7 Культурное наследие
Средневековья
Тема 7 Культурное наследие
Средневековья
Тема 7 Культурное наследие
Средневековья
Тема 7 Культурное наследие
Средневековья

Раздел

1

Урок 16 Крестовые походы.

1

Урок 17 Завоевания сельджуков и османов.
Падение Византии
Урок 18 Китай и Индия в средние века.

1

Урок 19 Доколумбовы цивилизации Америки.

1

Урок 20 Генеральные штаты во Франции

1

Урок 21 Особенности сословнопредставительной монархии в Англии
Урок 22 Германские государства в 14-15 вв.

1

Урок 23 Столетняя Война

1

Урок 24 Война Алой и Белой розы.

1

Урок 25 Жакерия.Восстание Уота Тайлера.

1

Урок 26 Гуситское движение в Чехии

1

Урок 27 Духовный мир средневекового
человека
Урок 28 Развитие науки и техники в
средневековье.
Урок 29 Культурное наследие Византии

1

Урок 30 Особенности средневековой
культуры народов Востока
Урок 31 Повторение."История средних веков"

1

НОВАЯ ИСТОРИЯ 50 часов
Тема

Тема1 Понятие "Новая
история.Хронология
Тема 2 Великие географические
открытия и их последствия
Тема 2 Великие географические
открытия и их последствия
Тема 3 Эпоха Возрождения
Тема 3 Эпоха Возрождения
Тема 3 Эпоха Возрождения

Урок 12 Средневековый город. Жизнь и быт
горожан.
Урок 13 Византийская империя: территория,
хозяйство,государственное устройство
Урок 14 Арабские племена.Возникновение
ислама.
Урок 15 Арабский халифат и его распад

Урок 1. Введение в курс истории нового
времени.
Урок 2 .Великие географические открытия.
Урок 3.Захват и освоение нового
света.Колонии
Урок 4 Духовные изыскания эпохи
Возрождения.Гуманизм.
Урок 5 Искусство Ренессанса
Урок 6.Зарождение капиталистических
отношений

1
1
1

1

1

1
1

1

Количество
часов
1
1
1
1
1
1

Тема 4 Реформация. Утверждение
абсолютизма
Тема 4 Реформация. Утверждение
абсолютизма
Тема 4 Реформация. Утверждение
абсолютизма
Тема 4 Реформация. Утверждение
абсолютизма
Тема 4 Реформация. Утверждение
абсолютизма
Тема 5 Первые буржуазные
революции
Тема 5 Первые буржуазные
революции
Тема 5 Первые буржуазные
революции
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 6 Страны Европы и Азии в
эпоху Просвещения
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка

Урок 7.Реформация .Причины
реформации.Протестантизм.
Урок 8.Контрреформация.И.Лойола.

1

Урок 9Европейские государства в 16-17
вв.Абсолютизм.
Урок 10 Тридцатилетняя война Вестфальская
система
Урок 11Повторение по темам 2-4

1

Урок 12Нидерландская революция.Создание
Голландской республики.
Урок 13 Английская революция середины 17
века.Король и парламент. Гражданская
война.
Урок 14 Провозглашение республики
.О.Кромвель
Урок 15 Эпоха Просвещения.Развитие
естественных наук.
Урок 16 Художественная культура 17-18 вв.;
барокко,классицизм,синтементализм..
Урок 17 Просвещенный абсолютизм в
центральной Европе.Семилетняя война.
Урок 18. Английские колонии в Америке.

1

Урок 19 Война за независимость и
образование США.Конституция 1787года.
Урок 20 Кризис абсолютизма во
Франции.Начало Великаой Французской
революции.
Урок21 Основные этапы и события Великой
Французской революции.
Урок 22Итоги и значение Великой
французской революции. Н.Бонапарт.
Урок 23 Ослабление Османской
империи.Держава Великих Моголов в
Индии.
Урок 24 Покорение Китая
Маньчжурами.Империя Цин.
Урок25.Образование централизованного
государства в Японии. И.Токугава.
Урок 26 Повторение по теме 6

1

Урок 27.Империя Наполеона ! Во
Франции.Наполеоновские войны.Венский
конгресс.
Урок 28 Восточный вопрос в политике
европейских государств в 19 веке
Священный союз
Урок 29 Промышленный переворот в
странах Европы и США.
Урок 30. Формирование идеологии
либерализма,социализма, консерватизма.
Урок 31 Объединение Италии.К.
Кавур.Д.Гарибальди
Урок 32.Создание единого германского
государства.О.Бисмарк.
Урок 33.Север и Юг США.

1

Урок 34 Гражданская война в США 1861-

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 7Европа и Северная Америка
в19- начале 20 века
Тема 8 Страны Латинской
Америки,Азии,Африки в 19-20
веках
Тема 8 Страны Латинской
Америки,Азии,Африки в 19-20
веках
Тема 8 Страны Латинской
Америки,Азии,Африки в 19-20
веках
Тема 8 Страны Латинской
Америки,Азии,Африки в 19-20
веках
Тема 8 Страны Латинской
Америки,Азии,Африки в 19-20
веках
Тема 9 Европа и мир накануне и в
годы Первой мировой войны
Тема 9 Европа и мир накануне и в
годы Первой мировой войны
Тема 9 Европа и мир накануне и в
годы Первой мировой войны
Тема 10 Развитие культуры в 19-20
вв
Тема 10 Развитие культуры в 19-20
вв
Тема 10 Развитие культуры в 19-20
вв
Тема 10 Развитие культуры в 19-20
вв

Раздел

1865гг.
Урок 35 Возникновение профсоюзного
движения в странах Европы.Тред-юнионы.
Урок 36 Марксизм.Возникновение
социалистических партий.
Урок 37 Завершение промышленного
переворота.Обострение противоречий
индустриального общества.
Урок 38 Повторение по теме 7.

1

Урок 42Колониальные захваты в Африке.

1

Урок 43Реставрация Мейдзи. Начало
модернизации в Японии.

1

Урок 44 Начало борьбы за передел
мира.Возникновение военно политических
блоков.
Урок 45 Первая мировая война.

1

Урок 46 Итоги первой мировой войны.

1

Урок 47 Возникновение научной картины
мира в 19 веке.Транспорт. Связь.
Урок 48 Основные течения вхудожественной
культуре 19-20вв.
Урок 49 Духовный кризис индустриального
общества. Декаданс.
Урок 50 Обобщающее повторение

1

Новейшая история - 25 часов
Тема

Урок2 Первая Мировая Война.
Урок 3 Мир после Первой мировой войны
.Версальско-Вашингтонская система.
Урок 4Революционный подъём в Европе и
Азии,распад империй и образование новых
государств.
Урок 5 "Стабилизация"1920-х гг. в ведущих
странах Запада. Мировой экономический
кризис 1930-х гг.
Урок 6 "Новый курс" в США. Ф. Рузвельт.
Урок 7 Формирование авторитарных и
тоталитарных режимов в Европе в20-30-х гг.
Урок 8 Страны Азии после Первой мировой

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.

1

Урок 40 Создание колониальных
империй.Установление Британского
колониализма в Индии.
Урок 41 "Опиумные войны"

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.
Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.
Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.

1

1

Урок 1 Введение в новейшую историю
зарубежных стран.

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.

1

Урок 39 Провозглашение независимых
государств в Л.атинской Америке

Тема 1 введение в новейшую
историю

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.

1

1

1

1
1
1

Количество
часов
1

1
1
1

1

1
1
1

Тема 2 Мир в 1920-1930 гг.
Тема 3 Вторая мировая война.
Тема 3 Вторая мировая война.
Тема 3 Вторая мировая война.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 4мировое развитие во второй
половине 20 века.
Тема 5 Мир на рубеже 20-21 вв.
Тема 5 Мир на рубеже 20-21 вв.
Тема 6 Культурное наследие 20
века.
Тема 6 Культурное наследие 20
века.
Тема 6 Культурное наследие 20
века.

войны.Индия. Китай.Япония.
Урок 9 Агрессивная политика Японии,
Германии, Италии в 1930-х гг.
Урок 10 Начало Второй Мировой войны.
Урок 11 Коренной перелом во Второй
мировой войне.
Урок 12 Итоги и уроки войны.
Урок 13 Холодная война. Создание военнополитических блоков.
Урок 14 Периоды "Холодной войны"
Урок 15 "План Маршалла" и послевоенное
восстановление экономики в западной
Европе.
Урок 16 Эволюция политической идеологии.
Франция.Германия. Италия.
Урок 17 системный кризис индустриального
олбщества в конце 60 начале 70 гг.
Урок 18 Коммунистические режимы в
центральной и восточной
Европе.Демократические революции.
Урок 19 Особенности модернизационных
процессов в Латиноамериканских странах.
Урок 20 Распад колониальной системы и
образование независимых государств в Азии
и Африке.
Урок 21 Завершение "холодной войны" и
эпохи двухполюсного мира.современные
международные отношенияю.
Урок 22 Глобализация и её противоречия
Урок 23 развитие естественных и
гуманитарных знаний в20 веке.
Урок 24 Основные течения в
художественной культуре 20 века.
Урок 25 Итоговое повторение

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России с древности до 16 века – 37 часов
Раздел

Тема

Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности

Урок 1 Введение в курс Истории России

Количество
часов
1

Урок 2 Восточные славяне

1

Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности

Урок 3 Соседи восточных славян

1

Урок 4 Формирование Древнерусского
государства
Урок 5. Первые киевские князья

1

Урок 6 Первые киевские князья

1

Урок 7Принятие христианства

1

Урок 8 Расцвет древнерусского
государства при Ярославе Мудром
Урок 9 Культура Древней Руси.

1

1

1

Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 1 Народы и государства на
территории нашей страны в древности
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 2 Политическая раздробленность
на Руси
Тема 3 Русь Московская

Урок 10 Быт и нравы Древней Руси

1

Урок 11 Повторение по теме 1

1

Урок 12 Начало раздробленности
Древнерусского государства
Урок 13 Главные политические центры
Руси.
Урок 14 Главные политические центры
Руси.
Урок 15 Нашествие с Востока

1

Урок 16 Борьба Руси с западными
завоевателями.
Урок 17 Русь и Золотая Орда

1

Урок 18 Русь и Литва

1

Урок 19 Культура русских земель в 1213 вв.
Урок 20 Повторение по теме 2

1

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 21 Предпосылки объединения
русских земель .
Урок 22 Усиление Московского
княжества
Урок 23 Москва - Центр борьбы с
ордынским владычеством.
Урок 24 Московское княжество и его
соседи в конце 14 - середине 15 века.
Урок 25 Создание единого Русского
государства и конец ордынского
владычества.
Урок 26 Московское государство в
конце 15 - начале 16 века
Урок 27 Церковь и государство в 15 -16
вв.
Урок 28 Реформы Избранной рады

Тема 3 Русь Московская

Урок 29 Внешняя политика Ивана 4

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 30 Опричнина.

1

Тема 3 Русь Московская

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 31 Просвещение, устное народное
творчество, литература в 14-16 вв.
Урок 32 Архитектура и живопись в 1416 вв
Урок 33 Быт 15-16 вв.

Тема 3 Русь Московская

Урок 34 Повторение по теме 3

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 35 Повторение по темам 1-3

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 36 Повторение по темам 1-3

1

Тема 3 Русь Московская

Урок 37 Итоговая контрольная работа

1

Тема 3 Русь Московская
Тема 3 Русь Московская
Тема 3 Русь Московская
Тема 3 Русь Московская
Тема 3 Русь Московская
Тема 3 Русь Московская

Тема 3 Русь Московская

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

ИСТОРИЯ РОССИИ 17-18 ВВ – 43 часа
Тема 1 Россия на рубеже 16-17 веков

Урок 1 Введение в курс истории России

1

Тема 1 Россия на рубеже 16-17 веков

1

Тема 1 Россия на рубеже 16-17 веков

Урок 2 Внутренняя и внешняя политика
Бориса Годунова
Урок 3 Смута

Тема 1 Россия на рубеже 16-17 веков

Урок 4 Окончание Смутного времени

1

Тема 1 Россия на рубеже 16-17 веков

Урок 5 Повторение по теме 1

1

Тема 2 Россия в 17 веке.

Урок 6 Новые явления в экономике

1

Тема 2 Россия в 17 веке.

Урок 7 Основные сословия российского
общества
Урок 8 Политическое развитие страны

1

1

Тема 2 Россия в 17 веке.

Урок 9 Власть и церковь. Церковный
раскол.
Урок 10 Народные движения 17 века.

Тема 2 Россия в 17 веке.

Урок 11 Внешняя политика 17 века

1

Тема 2 Россия в 17 веке.

Урок 12 Образование и культура в 17
веке
Урок 13 Сословный быт. Обычаи и
нравы
Урок 14 Повторение по теме 2

1

1

Тема 3 Россия при Петре 1

Урок 15 Предпосылки петровских
преобразований.
Урок 16 Россия на рубеже веков . Петр
1.
Урок 17 Северная война

Тема 3 Россия при Петре 1

Урок 18 Реформы Петра 1

1

Тема 3 Россия при Петре 1

Урок 19 Реформы Петра 1

1

Тема 3 Россия при Петре 1

1

Тема 3 Россия при Петре 1

Урок 20 Экономика России в первой
четверти 18 века.
Урок 21 Народные движения первой
четверти 18 века.
Урок 22 Изменения в культуре и быте в
первой четверти 18 века.
Урок 23 Изменения в культуре и быте в
первой четверти 18 века
Урок 24 Повторение по теме 3

Тема 4 Россия в 1725 - 1762 гг

Урок 25 Дворцовые перевороты

1

Тема 4 Россия в 1725 - 1762 гг

Урок 26 Дворцовые перевороты

1

Тема 4 Россия в 1725 - 1762 гг

Урок 27 Внутренняя политика в 17251762 гг
Урок 28 Внешняя политика России в
1725-1762 гг.
Урок 29 Повторение по теме 4

1

Урок30 Внутренняя политика
Екатерины 2
Урок 31 Крестьянская война под
предводительством Е.И.Пугачева.
Урок 32 Экономическое развитие россии
во второй половине 18 века.

1

Тема 2 Россия в 17 веке.
Тема 2 Россия в 17 веке.

Тема 2 Россия в 17 веке.
Тема 2 Россия в 17 веке.
Тема 3 Россия при Петре 1
Тема 3 Россия при Петре 1

Тема 3 Россия при Петре 1
Тема 3 Россия при Петре 1
Тема 3 Россия при Петре 1

Тема 4 Россия в 1725 - 1762 гг
Тема 4 Россия в 1725 - 1762 гг
Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг
Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг
Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 33 Внешняя политика Екатерины 2

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 34 Внешняя политика Екатерины 2

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 35 Россия при Павле 1

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 36 Наука и образование

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 37 Художественная культура

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 38 Художественная культура

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 39 Быт и обычаи

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 40 повторение по теме 5

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

1

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 41 Итоговое повторение по темам
1-5
Урок 42 Итоговая Контрольная работа

Тема 5 Россия в 1762- 1801 гг

Урок 43 Итоговый урок

1

1

РОССИЯ В 19 веке - 45 часов
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.

Урок 1 Введение в курс истории России
19 века.
Урок 2 Россия в начале 19 века .
Территория Население.
Урок 3 Внутренняя политика
Александра 1 в 1801-1806 гг.
Урок 4 Внешняя политика в 1801-1812
гг.
Урок 5 Реформаторская деятельность
М.М. Сперанского
Урок 6 Отечественная война 1812 года.

1

Урок 7 Заграничные походы русской
армии .Внешняя политика в 1813-1825 гг
Урок 8 Внутренняя политика
Александра 1 в 1815-1825 гг.
Урок 9 Социально -экономическое
развитие после Отечественной войны
1812 года
Урок 10 Общественное движение при
Александре 1
Урок 11 Династический кризис 1825
года. Выступление декабристов.
Урок 12 Повторение по теме "Россия
при Александре 1"
Урок 13 "Внутренняя политика Николая
1"
Урок 14 Социально-экономическое
развитие в 20-50-гг.19 века.
Урок 15 Внешняя политика Николая 1 в
1826-1849 гг
Урок 16 Общественное движение в
годы правления Николая 1
Урок 17 Крымская Война 1853-1856гг.
Оборона Севастополя.
Урок 18 Образование и наука.

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 1 Россия в первой половине 19
века.
Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века
Тема 2 Россия
века

во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19
во второй половине 19

Урок 19 Русские первооткрыватели и
путешественники
Урок 20 Художественная культура

1

Урок 21 Быт и обычаи

1

Урок 22 Повторение по теме 1

1

Урок 23 Накануне отмены крепостного
права
Урок 24 Крестьянская реформа 1861года

1

Урок 25 Либеральные реформы 60-70 гг
19 века .Земская реформа и городская.
Урок 26 Военная и судебная реформы

1

Урок 27 Социально экономическое
развитие после отмены крепостного
права
Урок 28 Общественное движение:
либералыиконсерваторы.
Урок 29 Зарождение революционного
народничества.
Урок 30 Идеология революционного
народничества второй половины 19 века
Урок 31 Внешняя политика Александра
2
Урок 32 Русско турецкая война 18771878 гг.
Урок 33 Повторение по теме :"Россия в
правление Александра 2"
Урок 34 Внутренняя политика
Александра 3
Урок 35 Реформы Александра 3

1

Урок 36 Экономическое развитие в годы
правления Александра 3
Урок 38 Основные слои общества

1

Урок 39 Положение основных слоёв
общества
Урок 40 Общественное движение в 8090 гг. 19 века.
Урок 41 Внешняя политика Александра
3
Урок 42 Просвещение и наука

1

Урок 43 Литература и изобразительное
искусство.
Урок 44
Архитектура,музыка,театр,народное
творчество.
Урок 45 Быт и обычаи

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

Тема 2 Россия во второй половине 19
века
Тема 2 Россия во второй половине 19
Урок 46 Обобщающее повторение
века
РОССИЯ В 20- начале 21 века - 46 часов

1

Тема 1 Россия в начале 20 века

1

Урок 1 Государство и российское
общество в конце 19-начале 20 вв.

1

Тема 1 Россия в начале 20 века

Урок 2 Экономическое развитие страны

1

Тема 1 Россия в начале 20 века

Урок 3 Общественно-политическое
развитие России в !894-1904 гг
Урок 4 Внешняя политика.Русскояпонская война.
Уролк 5 Первая российская
революция.Реформа политической
системы.
Урок 6 Экономические реформы

1

1

Тема 1 Россия в начале 20 века

Урок 7 Политическая жизнь 19071914гг.
Урок 8 Духовная жизнь Серебряного
века
Урок 9 Россия в первой мировой войне

Тема 1 Россия в начале 20 века

Урок 10 Повторение по теме 1

1

Тема 2 Россия в годы революции и
гражданской войны

Урок 11 Свержение монархии. Россия
весной-летом 1917 года.Октябрьская
революция
Урок 12 Формирование советской
государственности
Урок 13 Начало гражданской войны.

1

Урок 14 На фронтах Гражданской
войны.
Урок 15 Повторение по теме 2

1

Урок 16 Переход кНЭПу. Образование
СССР
Урок 17 Международное положение и
внешняя политика в 20-е гг.
Урок 18 Политическое развитие в 20-е
гг.
Урок 19 Духовная жизнь в СССР в20-е
гг.
Урок 20 Социалистическая
индустриализация и коллективизация
сельского хозяйства
Урок 21 Политическая система СССР в
30-е гг.
Урок 22 Духовная жизнь в СССР в 30-е
гг.
Урок 23 Внешняя политика СССР в 30-е
гг
Урок 24 Повторение по темам 3-4

1

Урок 25 СССР накануне Великой
Отечественной войны.Начало войны.
Урок 26 Немецкое наступление 1942
года
Урок 27 Советский тыл в Великой
Отечественной войне.
Урок 28 Коренной перелом в ходе
Великой отечественной войны. СССР на
завершающем этапе ВМВ
Урок 29 Победа. Уроки войны.

1

Тема 1 Россия в начале 20 века
Тема 1 Россия в начале 20 века
Тема 1 Россия в начале 20 века
Тема 1 Россия в начале 20 века
Тема 1 Россия в начале 20 века

Тема 2 Россия в годы революции и
гражданской войны
Тема 2 Россия в годы революции и
гражданской войны
Тема 2 Россия в годы революции и
гражданской войны
Тема 2 Россия в годы революции и
гражданской войны
Тема 3 Россия в 1920 гг.
Тема 3 Россия в 1920 гг.
Тема 3 Россия в 1920 гг.
Тема 3 Россия в 1920 гг.
Тема 4 Россия в 1930 гг
Тема 4 Россия в 1930 гг
Тема 4 Россия в 1930 гг
Тема 4 Россия в 1930 гг
Тема 4 Россия в 1930 гг
Тема 5 Великая
1941-1945гг
Тема 5 Великая
1941-1945гг
Тема 5 Великая
1941-1945гг
Тема 5 Великая
1941-1945гг

Отечественная война
Отечественная война
Отечественная война
Отечественная война

Тема 5 Великая Отечественная война
1941-1945гг

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

Тема 6 СССР в послевоенный период
1945-1953гг.
Тема 6 СССР в послевоенный период
1945-1953гг.
Тема 6 СССР в послевоенный период
1945-1953гг.
Тема 6 СССР в послевоенный период
1945-1953гг.
Тема 7 СССР в 1953-1964гг
Тема 7 СССР в 1953-1964гг
Тема 7 СССР в 1953-1964гг
Тема 7 СССР в 1953-1964гг
Тема 8 СССР в 1960- начале 1980 гг.
Тема 8 СССР в 1960- начале 1980 гг.
Тема 8 Советское общество в 19851991гг
Тема 8 Советское общество в 19851991гг
Тема 8 Советское общество в 19851991гг
Тема 9 Российская Федерация на рубеже
20-21 вв.
Тема 9 Российская Федерация на рубеже
20-21 вв.
Тема 9 Российская Федерация на рубеже
20-21 вв.
Тема 9 Российская Федерация на рубеже
20-21 вв.

Урок 30 Восстановление экономики

1

Урок 31 Политическое развитие

1

Урок 32 Идеология и культура.

1

Урок 33 Внешняя политика в
послевоенный период.
Урок 34 Изменения политической
системы
Урок 35 Экономика СССР в 1953- 1964
гг.
Урок 36 "оттепель " в духовной жизни

1

Урок 37 Политика мирного
сосуществования: успехи и
противоречия
Урок 38 Консервация политического
режима. Экономика "развитого
социализма."
Урок 39 Общественная жизнь в середине
60-80 гг. Политика разрядки : надежды и
результаты
Урок 40 Реформа политической
системы: Цели, этапы, итоги.
Урок 41 Экономические реформы 19851991гг. Политика гласности
Урок 42 Распад СССР. "Новое
политическое мышление"
Урок 43 Российская экономика на пути к
рынку.
Урок 44 Политическая жизнь: Россия на
пути к демократическому обществу и
правовому государству.
Урок 45 Духовная жизнь современной
России
Урок 46 Россия на пороге 21 века

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ









В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
изученные виды исторических источников;
уметь
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся
Виды контроля: текущий, периодический, итоговый , самоконтроль.
Назначение текущего (формирующего) контроля – проверка усвоения и оценка результатов
каждого урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных учеников. По
результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последующего учебного
материала.
Отличительной особенностью текущего контроля является его проведение на всех этапах
изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом, формирования и развития знаний и
умений, их закрепления и углубления. В процессе текущего контроля от учащихся можно требовать
знания только на том познавательном уровне, какой предусматривается определенным этапом
овладения учебным материалом. Для эффективного применения формирующего контроля необходимо
применять разнообразные формы и средства проверки в их рациональном сочетании: фронтальные и
индивидуальные, устные и письменные, рассчитанные на весь урок или его часть.
Периодический (тематический) контроль проверяет степень усвоения материала за длительный
период (четверть, полугодие) или материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в
целом, когда знания в основном сформированы, систематизированы. Данный вид проверки проводится
обычно в сочетании с текущей проверкой.
В содержание контроля должны войти основные вопросы темы, которые отбираются в соответствии с
требованиями к результатам обучения и зафиксированы в программе. Тематический контроль может
проводиться как в форме письменной контрольной работы, так и в форме зачетных занятий по
пройденной теме. При проведении тематического контроля часть заданий должна соответствовать
деятельности по образцу, а часть – деятельности в измененной и новой ситуациях, что предоставит
каждому учащемуся возможность полностью проявить уровень своей подготовки по теме.
Итоговый контроль производится накануне перевода в следующий класс или ступень обучения. Его
задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Знания по
итогам изучения темы могут быть оценены положительно, если учащиеся овладели всеми основными
элементами программного материала.
Еще одна разновидность контроля – самоконтроль. Самоконтроль вместе с самооценкой
осуществляются учащимися постоянно в процессе обучения. Необходимо, чтобы в ходе каждой
проверки учащийся не только узнал, чему он научился, какие ошибки допустил, что не усвоил, но и
осознал справедливость оценки, поставленной учителем, понимая, как можно самостоятельно
оценивать свои знания. Для этого необходимо знакомить учащихся с критериями оценки, постепенно
развивать умения содержательно оценивать свои знания. Четкая формулировка требований к знаниям и
критериев их оценки воспитывает сознательное отношение школьников к учению, способствует
осознанию и правильной оценке учащимися уровня своей учебной подготовки.
Методы контроля.

Методы проверки знаний: наблюдение, пользование книгой, устный контроль, письменная
проверка, практическая работа, дидактические тесты.
Наблюдение, то есть систематическое получение данных о знаниях и развитии ученика,
осуществляется в процессе ежедневной работы. Этот метод дает определенные сведения об уровне
знаний учеников, об их умении организовать свое рабочее место, порядок работы, об их
работоспособности и самостоятельности. Целесообразно проводя наблюдение учитывать
индивидуальные особенности учащихся, связанные с их темпераментом, возрастом, полом, интересом к
учебе, отношением к собственным успехам. Результаты наблюдений учитываются при работе и общей
оценке ученика. Пользование книгой как метод проверки знаний и умений учащихся, чаще всего
применяется при изучении и при проверке навыка поиска информации. Устный контроль, как правило,
состоит в ответах учеников на вопросы учителя на уроках, экзаменах, зачетах. На уроках применяются
устные индивидуальные, групповые, фронтальные, комбинированные опросы. Основной формой
устного опроса является беседа. Целесообразно применять различные техники опроса: карточки, игры,
технические средства. Письменный контроль позволяет глубоко и эффективно проверить знания
учащихся. При письменном опросе используются перфокарты, пособия с печатной основой,
дидактические карточки, программированный опрос. Основными формами проведения письменного
контроля являются домашние, классные, самостоятельные и контрольные работы. Одним из условий
проведения письменного контроля является умелое недопущение посторонней помощи, которая
оказывает влияние на снижение уровня объективности оценки за классные работы, без учета моральных
последствий.
При проведении контроля целесообразно разбивать контролирующие вопросы на блоки по
уровню сложности.
Практические методы контроля имеют целью проверить практические умения, навыки
учеников, способность применять знания при решении конкретных задач. Они представляют собой
решение задач, составление схем, карт, чертежей, составление программ, и пр. Этот метод проверки
удовлетворяет принципу связи обучения с практикой, с жизнью, ориентирует ученика на применение
знаний. На сегодняшний день, данный метод контроля является наиболее современным
и жизнеспособным.
Дидактические
тесты возникли
на
основе
психологического
тестирования
и
программированного обучения. Преимущества тестового контроля – объективность. Этот вид контроля
снимает субъективизм эксперта – учителя, который имеет место в других методах.
Дидактический тест представляет собой набор стандартизованных заданий по определенному
материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися. При контроле знаний на этапе
формирования умений и навыков, в тест включаются вопросы разных уровней сложности.
Первый уровень – вопросы на распознавание. Их удобно представлять альтернативными тестами,
предусматривающими ответы типа «да - нет», «правильно – неправильно», или тестами с выборочными
ответами.
Второй уровень – вопросы на воспроизведение или решение задачи. Они представляются
тестами со свободным (конструктивным) ответом или с множественным выбором его. Конструктивный
ответ представляет собой строку произвольных символов. Эталон может задаваться в виде основы слова
или фразы.
Третий уровень – вопросы на применение знаний при решении нетиповой или измененной
задачи. Их лучше представлять тестами со свободным ответом или тестами с выборочными
пояснениями к ним.
Четвертый уровень – вопросы на творческое применение знаний, решение задач, не сводящихся к
одному определенному типу. Представляются также, как и вопросы третьего уровня.
Критерии и нормы устного ответа по истории
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно
и
аргументировано
делать
анализ,
обобщать,
выводы.
Устанавливает межпредметные (на
основе
ранее
приобретенных
знаний)

и внутрипредметныесвязи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при
ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметныесвязи. Применяет
полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
материал
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме 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 объеме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на
правильность конечного результата Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся
основного теоретического материала и овладение 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
подготовивших и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 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.

Итоговый тест по истории средних веков
I вариант
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет)
А) В Средние века люди знали следующие единицы измерения времени: год, сезон, месяц, сутки.
Б) Крестьяне в состав феодальной иерархии не входили.
В) Правила поведения рыцарей предусматривали: совершенное владение чтением.
Г) В мечетях вершилось правосудие.
Д) Общим признаком Реконкисты и Крестовых походов является: борьба с представителями другой
религии.
а
б
в
г
д
2. Выберите правильный ответ. Раньше других произошло:
А) Образование Священной Римской империи
Б) провозглашение Карла Великого императором
В) образование арабского государства
Г) утверждение династии Каролингов у франков
3. Выберите правильный ответ. Деятелями эпохи раннего Возрождения являлись
А) Фома Аквинский, Бернарр Клервоский
Б) Пьер Абеляр, Роджер Бекон
В) Данте Алигьери, Франческо Петрарка
Г) все перечисленные
4. Соотнесите имена полководцев и битвы, в которых они участвовали.
1) Карл Мартелл
2) Вильгельм Завоеватель
3) Жанна д Арк
А) Снятие осады с Орлеана
Б) Битва с арабами при Пуатье
В) Битва с англосаксами при Гастингсе
5. Кто (что) является лишним в ряду слов? Отметьте соответствующую букву.
А) францисканцы, б) доминиканцы, в) альбигойцы.
6.Разгадайте шараду, и у вас получится понятие, связанное с историей Средневековья.
Первое- нагруженная телега, второе- торжество, семейный праздник.
7. О каком историческом деятеле эпохи средневековья идёт речь.

«Он поведал о том, что Святая земля захвачена мусульманами, оскорбляющими, христианские святыни,
разрушающими церкви и убивающими христиан. Он призвал освободить Святую землю, обещал
участникам похода немедленное отпущение всех грехов и вечное спасение».
А) Вильгельм Завоеватель
Б) Урбан II
В) Юстиниан I
8. Соотнесите термины и определения.
1. Самурай
2. Римский папа
3. Патриарх
А) Глава церкви в Византийской империи
Б) Представитель военного сословия в Японии
В) Глава католической церкви
9. Как назывался сословно представительный орган Франции.
А) Парламент
Б) Кортесы
В) Генеральные штаты
10.К поговоркам и крылатым выражениям возникшим, в эпоху средневекового Китая , не
относится
А) «Поздно рыть колодец, когда захотелось пить»
Б) «Что с возу упало, то пропало»
В) «Если тратить, не пополняя, то даже море исчерпается»
Г) «Когда человек трудолюбив, и поле его не ленится».
II вариант
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет)
А) Средневековые люди много путешествовали, что позволяло им составлять точные географические
карты.
Б) Земля принадлежала феодалу, а крестьянин являлся лишь её держателем.
В) Правила поведения рыцарей предусматривали: верность сеньору.
Г) Часто в своих мозаичных произведениях мусульмане изображали Аллаха.
Д) Общим признаком Реконкисты и Крестовых походов является: стремление освободить Гроб
Господень от «неверных».
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2. Выберите правильный ответ. Раньше других произошло:
А) Нормандское завоевание Англии
Б) Образование империи Карла Великого
В) Падение Западной Римской империи
Г) Падение Константинополя
3. Выберите правильный ответ. Современниками были:
А) Папа Григорий VII и император Генрих IV
Б) Жанна д Арк и Фридрих I Барборосса
В) Карл Великий и Иннокентий III
Г) все перечисленные
4. Соотнесите имена полководцев и битвы, в которых они участвовали.
1) Салах-ад-дин
2) Хлодвиг

3) Мехмед II
А) Падение Константинополя
Б) Взятие Иерусалима мусульманами
В) Битва при Пуатье
5. Кто (что) является лишним в ряду слов? Отметьте соответствующую букву.
а) мастер, б) бургомистр, в) ученик, г) подмастерье
6.Разгадайте шараду, и у вас получится понятие, связанное с историей Средневековья.
Первое- кусок земли, второе- мычание коровы, третье- предлог.
7. О каком историческом деятеле эпохи средневековья идёт речь.
«В молодости он был простым крестьянином, но сумел достичь императорского престола. Он
присоединил к своим владениям Италию, Северную Африка, часть Пиренейского полуострова.
Казалось, что при нём возродилась, прежня Римская империя».
А) Вильгельм Завоеватель
Б) Урбан II
В) Юстиниан I
8. Соотнесите термины и определения.
1. Миниатюра
2. Витраж
3.Фреска
А) Многоцветная роспись на сырой штукатурке
Б) Иллюстрация, помещавшаяся в книгах
В) Изображение из цветного стекла, помещенное в окне
9. Как назывался сословно представительный орган Англии.
А) Парламент
Б) Кортесы
В) Генеральные штаты
10.К поговоркам и крылатым выражениям возникшим, в эпоху Средневековья, не относится
А) «Пойти в Канносу»
Б) «Гуси спасли Рим»
В) «Городской воздух делает человека свободным»
Г) «Щитовые деньги»
Итоговая контрольная работа по истории России 7 класс
Вариант 1.

1. Указ об «урочных летах»:
а) запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому
б) устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян
в) определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день
г) установил бессрочный розыск беглых крестьян
2. Усиление роли гвардии связано с эпохой, которую называют периодом:
а) Смуты
б) Регентства
в) Фаворитизма
г) Дворцовых переворотов
3. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне?
а) при Гренгаме
б) при Полтаве
в) при Лесной
г) при Нарве
4. О каком событии идет речь в строках А. С. Пушкина?
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.

5.

6.

7.

8.

а) выходе Дании из войны со Швеции
б) снятии осады польскими войсками Риги
в) поражении русских войск под Нарвой
г) Прутском походе
Высший церковный орган при Петре I:
а) Монастырский приказ
б) Главный магистрат
в) Правительствующий сенат
г) Синод
Россия стала империей после:
а) Азовского похода
б) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина
в) Прутского похода
г) Северной войны
Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762 гг. в государственных делах:
а) способствовало укреплению самодержавия
б) стало одной из причин легкости и частоты дворцовых переворотов
в) привело к ограничению абсолютной власти российских императоров
г) привело к конфликтам и потрясениям
Все привилегии, данные дворянству после смерти Петра I, были подтверждены в
правление:
а) Елизаветы Петровны
б) Петра III
в) Екатерины II

9. Усиление власти и произвола помещиков над крестьянами в период царствования
Екатерины II
привели к:
а) Медному бунту
б) восстанию под предводительством К. А. Булавина
в) восстанию под предводительством С. Разина
г) крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева
10. Из перечисленных мероприятий относятся царствованию Екатерины II:
а) секуляризация церковных земель
б) отмена указа о единонаследии
в) восстановление полномочий Правительствующего сената
г) губернская реформа
д) «Манифест о вольности дворянства»
е) «Жалованная грамота городам»
ж) образование Канцелярии тайных розыскных дел
з) введение свободы предпринимательства
и) созыв Уложенной комиссии
11. Соборное уложение утвердило:
а) полное право феодала на землю и зависимых
крестьян
б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и
на каторгу
в) 15-летний сыск беглых крестьян
г) прикрепление к земле государственных крестьян
12. Установите правильное соответствие:
1) 1697-1698 гг.
а) русско-турецкая война
2) 1700—1721 гг.
б) Великое посольство в страны Западной Европы
3) 1722 г.
в) принятие Табели о рангах
4) 1787—1791 гг.
г) Северная война
13. Из перечисленных мероприятий к царствованию
Петра I относятся:
а) роспуск Верховного тайного совета
б) учреждение Сената
в) отказ от вынесения смертных приговоров
г) создание системы коллегий
д) созыв Уложенной комиссии
е) принятие «Табели о рангах»
ж)установление подушной подати
з) создание Кабинета министров
и) разделение страны на губернии
к) учреждение Святейшего Правительствующего синода
14. О ком идет речь?
,, И в могиле ему не было покоя : в народе разнеслась молва , что ночью там
виден огонь и раздается веселая музыка ; для того через восемь дней вырыли
труп из могилы , сожгли в пепел и , зарядив им пушку , выстрелили в те ворота ,
коими он вступил в Москву ,,

Итоговый тест за курс 8 класса
1 вариант
А1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, царствующего в
Российской империи
1) с 1796 по 1801 год
3) с 1825 по 1855 год
2) с 1801 по 1825 год
4) с 1855 по 1881 год
А2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная реформа,
ознаменовавшая введение:
1) золотого обращения
3) медного рубля
2) серебряного обращения
4) бумажных кредитных билетов
А3. Как в российской империи называлось казачье поселение, состоящее из одного-двух
дворов?
1) станица
3) хутор
2) уезд
4) волость
А4. В результате реформы системы народного просвещения, проведенной при Александре I,
1) университетам предоставлялась широкая автономия
2) деятельность студенческих организаций запрещалась
3) открылись земские школы для крестьянских детей
4) вводилось всеобщее среднее образование
А5. Прочтите отрывок из записок князя СП. Трубецкого и укажите название организации, о
которой идет речь.
«...Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще
неизвестно было, что именно государь намерен был сделать; но в уверенности, что он
искренно желает устроить благо России, решено было дать форму обществу и определить
порядок действий, которыми намерены были поддерживать и подкреплять предположения
государя. 9-го февраля 1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и Трубецкой
положили основание обществу... Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было
написать устав Общества, последний занялся правилами принятия членов и порядком
действий их в обществе».
1) «Союз спасения»
3) «Общество соединенных славян»
2) «Союз благоденствия»
4) «Земля и воля»
А6. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор?
1) в 1801 г.
3) в 1807 г.
2) в 1803 г.
4) в 1812 г.
А7. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено проведение
реформы управления государственными крестьянами?
1) М.М. Сперанскому
3) Я.И. Ростовцеву
2) П.Д. Киселеву
4) А.Х. Бенкендорфу
А8. Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г.
1) за выкуп при содействии государства
2) за выкуп при содействии земских управ
3) за счёт государственной казны
4) за счёт ссуды помещика
А9. Что из названного является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.?
1) поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции
2) стремление Турции завоевать Болгарию
3) союзнические обязательства России перед Англией и Францией
4) помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах
А10. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к какому
направлению общественно-политической мысли принадлежал автор.
«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через посредство и
не с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и свободно, принимая

от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а национальность европейскую
откидывая...»
1) западникам
3) декабристам
2) славянофилам
4) народовольцам
А11. Что из названного относится к социально-экономическим процессам первой половины
XIX в.?
1) формирование вотчинного землевладения
2) начало промышленного переворота
3) появление первых мануфактур
4) национализация промышленности
А12. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр —
героические страницы истории войны
1) Ливонской
3) Крымской
2) Отечественной
4) Первой мировой
А13. Как в газете «Голос» от 16 февраля 1880 г. современниками был назван период, когда
М.Т. Лорис-Меликов находился во главе внутренней политики государства?
1) «период контрреформ»
3) «диктатура сердца»
2) «эра либеральных реформ»
4) «эра меркантилизма»
А14. Активный рост сельского хозяйства в 70—90-х гг. XIX в. сдерживало
1) сохранение крестьянской общины
2) частичное уничтожение помещичьего землевладения
3) внедрение новых сельскохозяйственных машин
4) усиление сельскохозяйственной специализации районов страны
А15. Прочтите высказывание А.И. Герцена о письме и укажите имя его автора.
«"Письмо" его потрясло всю мыслящую Россию и имело полное право на это. После "Горя от
ума" не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное
впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга,
Николай. (...) Император Николай приказал объявить его сумасшедшим и обязать подпиской
ничего не писать».
1) А.С. Пушкин
3) Н.Г. Чернышевский
2) В.Г. Белинский
4) П.Я. Чаадаев
А16. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих
реформ 1860-1870-х гг.
A) введение всеобщей воинской повинности
Б) ограничение барщины двумя днями в неделю
B) личное освобождение крепостных крестьян
Г) освобождение дворян от военной службы
Д) введение института присяжных заседателей
Укажите верный ответ
1)АБГ
2) АВД
3)БВГ
4) ВГД
Часть В
В1. Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны своими
открытиями новых земель в XIX в. Укажите два верных имени из пяти предложенных.
1) И.Ф. Крузенштерн
4) С. И. Дежнев
2) Афанасий Никитин
5) Ф.Ф. Беллинсгаузен
3) Ермак Тимофеевич
В2. Прочтите отрывок из воспоминаний В.Г. Белинского и напишите название журнала, о
котором пишет критик.
«Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш Александр Сергеевич Пушкин
вознамерился издавать журнал; наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, многие
даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная новость,

новость дня, новость животрепещущая, и в этом смысле то, что хотим мы сказать о нем,
будет настоящим известием. Дело в том, что у нас в Москве очень трудно его достать за
какие бы то ни было деньги...» В3. Установите соответствие между фамилиями полководцев
и названиями войн, в которых они прославились
Полководцы
Военные действия, сражения
1) И.В. Гурко
а) переход российских войск через
Альпы
2) П.С. Нахимов
б) Брусиловский прорыв
3) А.В.Суворов
в) Бородинское сражение
4) М.И.Кутузов
г) Синопское сражение
д) осада Плевны
В4. Какие из перечисленных ниже художественных полотен принадлежат кисти
художников-передвижников? Укажите две картины из пяти предложенных.
1) «Всадница»
4) «Последний день Помпеи»
2) «Сватовство майора»
5) «Явление Христа народу»
3) «Грачи прилетели»
В5. Прочтите отрывок из программы декабристского общества и укажите название
документа.
«...3) Государство состоит из народа и правительства.
Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское, все нынешние сословия
уничтожаются.
Насчет верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило
определительности круга действий. Верховная власть разделяется на законодательную и
верховноисполнительную — первая поручается Народному Вечу, вторая — Державной
Думе. Власть блюстительная поручается Верховному Собору».
В6. Прочтите отрывок из официального документа и напишите имя императора,
назначившего министрами указанных в списке чиновников.
«...3. Граф Канкрин — министр финансов...
4. Граф Бенкендорф — шеф жандармов...
6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения...
11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ».
Часть С
«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но
полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент
невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу
«ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь только путем
насильственного переворота.
Все внимание революционной партии должно быть устремлено: 1) помочь организоваться
понимающим уже необходимость того революционным элементам в народе и слиться с существующими уже народными организациями революционного характера; 2) ослабить,
расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет
обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного, плана восстания».
С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной
организации?
С2. Когда была создана эта организация?
СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации?
С4. Используя знания по истории, отметьте, какова была судьба этой организации?

Итоговая контрольная работа по всеобщей истории для учащихся 9 класса для двух
вариантов
Содержит разнообразные задания: тесты с выбором одного правильного ответа,
задание на соответствие, задание на восстановление деформированного предложения.
Цель: проверить знания учащихся по всеобщей истории хх века.
Вариант I
1. Пацифизм – это ….
2. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:
А) США, Великобритания, Франция;
Б) Россия, Великобритания, Франция;
В) Германия, Италия, Япония;
Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;
3. Укажите годы Второй Мировой войны:
А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;
Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;
В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;
Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг.
4. Вторая Мировая война началась с нападения на:
А) Францию;
Б) СССР;
В) Данию;
Г) Польшу.
5. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:
А) «блицкриг»;
Б) «Барбаросса»;
В) «Тайфун»;
Г) «Цитадель».
6. В августе 1945 года СССР объявил войну:
А) Японии;
Б) Италии;
В) Германии;
Г) Финляндии.

7. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с
середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название:
А) «необъявленной войны»;
Б) «политика сдерживания»;
В) «ядерный диалог»;
Г) «холодная война».
8. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению
США в любые военные конфликты за рубежом. Это явление получило название:

А) «вьетнамский синдром»;
Б) «холодная война»;
В) «корейский синдром»;
Г) «Карибский кризис».
9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в:
А) Венгрии;
Б) Афганистане;
В) Корее;
Г) Вьетнаме.
10. Феминистское движение в ХХ веке выступало:
А) против загрязнения окружающей среды;
Б) за депортацию иммигрантов;
В) за полное равенство женщин и мужчин;
Г) за установление диктатуры пролетариата.
11. Дискриминация – это:
А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или
религиозным признакам;
Б) высылка из страны иммигрантов;
В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;
Г) карательные меры, наказания.

12. Соотнесите даты и события:
1) 1946 г.
1)
Возведение Берлинской стены.
2) 1961 г.
2) Вступление СССР в Лигу Наций.
3) 1934 г.
3) Начало войны в Корее.
4) 1950 г.
4) Речь У. Черчилля в Фултоне.

Вариант II
1. Фашизм – это …..
2. Укажите годы Первой Мировой войны:
А) 1905 - 1907 гг.;
Б) 1914 – 1917 гг.;
В) 1914 – 1918 гг.;
Г) 1818 - 1920 гг.
3. Во Второй Мировой войне приняли участие:
А) 61 государство;
Б) 30 государств;
В) 33 государства;
Г) 51 государство.
4. Франция капитулировала:
А) 22 июня 1941 г.;
Б) 22 июня 1939 г.;

В) 22 июня 1940 г.;
Г) 1 сентября 1940 г.
5. Какое государство приняло закон о ленд-лизе, согласно которому предоставлялась
помощь государствам, сражающимся против фашизма:
А) США;
Б) Франция;
В) Великобритания;
Г) СССР.
6. Какое государство, и в каком году участвовало в войне с Финляндией:
А) Германия, 1941 г.;
Б) СССР, 1939 г.;
В) Япония, 1940 г.;
Г) США, 1939 г.
7. Какое из приведенных названий использовалось в международных
отношениях для обозначения границы между «западным» и «восточным»
(«капиталистическим» и «социалистическим») блоками:
А) «невидимый фронт»;
Б) «прозрачная граница»;
В) «ядерный щит»;
Г) «железный занавес».
8. В каком году произошло испытание первой в СССР ядерной бомбы:
А) 1945 г.;
Б) 1949 г.;
В) 1955 г.;
Г) 1964 г.
9. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной
напряженности в 1970 – е гг.:
А) Введение войск ОВД в Чехословакию;
Б) война в Корее;
В) Карибский кризис;
Г) ввод советских войск в Афганистан.
10. Образование Содружества Независимых Государств провозглашено:
А) Новоогаревским договором в 1992 г.;
Б) Решением Верховных Советов Украины, России, Белоруссии в 1993 г.;
В) Беловежским соглашением в 1991 г.;
Г) Алма-атинской декларацией в 1990г.
11. Геноцид – это:
А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или
религиозным признакам;
Б) высылка из страны иммигрантов;
В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;
Г) карательные меры, наказания.
12. Соотнесите даты и события:
1) 1965 г.
1)
Объединение Северного и Южного Вьетнама.
2) 1959 г.
2) Начало Мирового экономического кризиса.

3) 1976 г.
4) 1929 г.

3) Победа революции на Кубе.
4) Война между Индией и Пакистаном.

6. Перечень учебно- методического обеспечения
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект
по истории издательства «Просвещение» А.А. Данилова, который широко используется в
общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную
линию для основной школы и включает в себя:
Программа:
1. Примерная программа основного общего образования по – сайт Минобрнауки РФ:
http// www.mon.gov.ru
2. Программа общеобразовательных учреждений. «История 6-11 класс» А.А. Данилов,
Л.Г. Косулина М.: «Просвещение», 2010;
Учебники:

Агибалова Е.В. История средних веков. 6 класс. - М.: «Просвещение», 2007
Юдовская А. Я. Новая история 1500-1800. 7 класс.- М.: «Просвещение» 2012
Юдовская А. Я. Новая история 180 -1913. 8 класс.- М.: «Просвещение» 2012
Сорока-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран 20-21 век. 9 класс. - М.:
«Просвещение» ,2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 6 класс.- М.: «Просвещение», 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 7 класс.- М.: «Просвещение», 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 8 класс.- М.: «Просвещение», 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России . 9 класс.- М.: «Просвещение», 2011
УМК содержит обязательный минимум образования по истории. Считаю, что данный
УМК наиболее адаптирован для учащихся: имеет простой язык, понятный обучающимся,
учебники насыщены иллюстративным и дополнительным материалами, задания
предполагают повторение изученного материала, развивают воображение, формируют
историческое мышление ученика.
7. Литература
Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть;
Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / Н. И.
Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 1990;
Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. – 2-е изд.,
перераб. / С. Г. Смирнов. – М.: МИРОС, 1995;
Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. Давыдов. – М.: Экзамен,
2006.
Петрова, Н. Г. История средних веков: рабочая тетрадь / Н. Г. Петрова. – М.: ООО «ТИД
Русское слово-РС», 2006;
Данилов, А. А. История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные
разработки: пособие для учителя / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008.
Россия и Мир: учебная книга по истории / под ред. А. А. Данилова. – М.: ВЛАДОС, 1994. –
(Российский лицей).
Энциклопедия «Новая и новейшая история»;
Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. – М.: ОЛМА Медиагруппа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007;
Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. – 2-е изд.,
перераб. / С. Г. Смирнов. – М.: МИРОС, 1995;
История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. – М.:
Русское слово, 1997;

Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с древнейших
времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;
Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов,
О. П. Епифанова. – М.: Просвещение, 1989;
Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. – М.: ОЛМА Медиагруппа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007;
Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.:
пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. – М.: Просвещение, 1988;
Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до конца ХХ века / М. Н. Зуев. – М.:
Дрофа, 2001. – (В помощь абитуриенту).

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по

ИСТОРИИ
предмет

Класс ______6__________
Учитель

Криворотова Ольга Владимировна

Количество часов
Всего __68___ час; в неделю __2__ час.
Плановых контрольных уроков __7_, тестов __12_ .;
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «История 6-11 класс» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина
М.: «Просвещение», 2010; примерной программы основного общего образования по истории– сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
программа

Учебник: Агибалова Е.В. История средних веков. 6 класс. - М.: «Просвещение», 2007,

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 6 класс.- М.: «Просвещение», 2012
название, автор, издательство, год издания

Дополнительная литература:
Контрольно-измерительные материалы.История: 6,7.8,9 класс, составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г
название, автор, издательство, год издания

№
ур
ок
а

Раздел.
Тема
уроков

Всего
часов

Содержание
темы

Планируемый результат

Форма
организации
учебного
занятия

Оборудова Домашн
ние
ее
задание

Дата
По
плану

Раздел 1.Раннее Средневековье (12ч)
Тема 1. Западная Европа в 5-11вв. (7ч)
1

Введение (1ч)

2

Великое
1
переселение
народов
и
образование
варварских
государств.
Древние
германцы

3

Королевство
1
франков.
Возникновен
ие, расцвет и

1

Основные понятия:
«Средние
века».
Исторические
источники:
письменные,
вещественные,
изобразительные
Основные понятия:
Великое
переселение
народов,
государство.
Исторические
факты:
образование
германских
государств

Репродуктивный уровень: Называть
хронологические рамки
периода
Средневековья.
Продуктивный уровень: Объяснить
значение понятий, составлять описание
средневековых
памятников
по
историческим источникам
Репродуктивный уровень: Показывать
на исторической карте территорию
расселения германских племен на
территории Западной Римской империи;
описывать образ жизни, быт германских
племен.
Продуктивный уровень: Объяснить
значение
понятий;
называть
существенные
черты
процесса
образования государства у германцев;
систематизировать
исторический
материал в виде схемы «Управление
государством франков»
Творческий уровень: излагать суждения
о деятельности и личности вождя
франков Хлодвига
Основные понятия: Репродуктивный уровень: называть
франки,
характерные
черты
политического
государство,
устройства империи Карла Великого.
империя
Продуктивный уровень: объяснить

Вводная лекция Карта,
С
5-11 02.09
с
элементами Атласы,
отв
на
беседы
Тесты , ЦОР вопросы
«Энциклопе
дия КиМ»
Изложение
нового
материала
с
элементами
самостоятельно
й деятельности
учащихся

§ 1,вопр.
Карта,
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

Изучение
и Карта,
§2,3
первичное
Атласы,
задания
закрепление
Тесты , ЦОР
новых знаний
«Энциклопе

04.09

9.09

Корр
екти
ровк
а

распад
империи
Карла
Великого.

4

Христианская 1
церковь
в
раннее
Средневековь
е.

5

Складывание 1
феодальных
отношений в
странах
Западной
Европы.

Исторические
факты:
образование
и
распад государства
Каролингов
Исторические
личности: Хлодвиг,
Карл Мартелл, Карл
Великий
Основные понятия:
церковь,
католичество,
православие,
Библия, церковная
иерархия,
духовенство,
монастыри.
Исторические
факты: изменения
положения церкви,
структура
и
иерархия
духовенства,
монашество, жизнь
средневекового
монастыря.
Основные понятия:
сеньоры, вассалы,
феодальная
лестница,
феодальная
раздробленность.
Исторические
факты:
Усиление
власти
майордомов;
бенефиций и феод.

значение понятий; сравнить управление
государством при Хлодвиге и Карле
Великом,
анализировать
причины
распада империи Карла Великого
Творческий уровень: излагать суждения
о причинах распада империи Карла
Великого.

дия КиМ»

Репродуктивный уровень: описывать
устройство
Христианской
церкви;
давать определение понятий.
Продуктивный
уровень:
систематизировать
исторический
материал в виде схемы; организация
Христианской церкви.
Творческий уровень: излагать суждения
о роли Христианской церкви в период
раннего Средневековья.

Изложение
нового
материала
с
элементами
самостоятельно
й
работы
учащихся

§2 п 3-4 11.09
Карта,
задания
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

Репродуктивный уровень: описывать
занятия и образ жизни разных
социальных слоев раннефеодального
общества.
Продуктивный
уровень:
систематизировать
исторический
материал в виде схемы «Феодальная
лестница»

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
анализа
исторических
документов.

Карта,
§,3с.33Атласы,
37.
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

16.09

6

Западная
1
Европа в 911вв.
Норманы.

7

Повторение
по теме 1

Основные понятия:
Норманны,
викинги.
Исторические
факты:
норманнское
завоевание,
создание
Священной
Римской империи.
Императоры
и
церковь.

Репродуктивный уровень: показывать
на исторической карте направление
походов норманнов на территорию
Священной Римской империи.
Продуктивный уровень:
Сравнить политическую власть короля
и власть крупных феодалов; определять
роль церковной власти и власти короля
в раннефеодальном обществе.

Систематизация
и
изученного материала.

1

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
самостоятельно
й
и
исследовательск
ой
работы
учащихся.

обобщение Урок контроля,
оценки
и
коррекции
знаний.

Карта,
§ 4, с.37- 18.09
Атласы,
44
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

§1-4
Карта,
понятия
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

23.09

Карта,
§ 6-7
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

25.09

Тема 2. Византия и славянский мир(3ч)
8

Византийское
тысячелетие.

1

Основные понятия:
басилевс, торговый
путь из варяг в
греки,
базилика,
иконопись, фреска
Исторические
факты: политика
Византии, торговые
и культурные связи
Византии и Руси,
рождение
христианского
храма.
Исторические
личности:
Юстиниан

Репродуктивный уровень: называть
существенные признаки политического
устройства Византии
Продуктивный уровень: сравнивать
управление государством в Византии и
в империи Карла Великого.
Творческий уровень: высказывать и
аргументировать свое отношение к
личности и деятельности императора
Юстиниана.

Изложение
нового
материала
с
элементами
анализа текста
учебника.

9

Образование
славянских
государств.

10

Культура
1
Западной
и
Центральной
Европы в 511вв.

1

Основные понятия:
миссионеры,
глаголица,
кириллица.
Исторические
факты: создание
болгарского
царства,
образование Чехии,
Польши.
Исторические
личности: Кирилл,
Мефодий, Симеон,
Болеслав Храбрый.
Исторические
факты:
достижение
области
образования,
искусства,
архитектуры
литературы.

Репродуктивный уровень: показывать
на исторической карте средневековые
славянские государства.
Продуктивный уровень: сравнивать
занятия и образ жизни германцев и
славян в первые века н.э; определять
характерные черты процесса создание
Великоморавского,
Чешского
и
Польского государств.
Творческий уровень: высказывать и
аргументировать свое отношение к
личности и деятельности Кирилла и
Мефодия.

Изучение
нового
материала
с
элементами
самостоятельно
й
работы
учащихся.

Карта,
§ 8.
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

30.09

Репродуктивный уровень: называть
существенны черты представлений
в средневекового человека о мире.
Продуктивный уровень: составлять
описание средневековых памятников:
храмов,
памятников
произведений
и архитектуры и литературы; сравнивать
современное обучение и обучение в
период раннего Средневековья.
Творческий
уровень:
на
основе
дополнительной
литературы
подготовить сообщения.

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
самостоятельно
й
работы
учащихся.

Карта,
§ 5,7
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

02.10

Тема 3. Арабский мир в 6-11вв.(2ч)
11

Арабский
1
халифат и его
распад

Исторические
факты:
территория, занятия
арабских племен,
завоевания арабов в
Азии,
северной
Африке, Европе.

Репродуктивный уровень: показывать
на исторической карте территории
проживания арабов и
территорию
Арабского халифата; называть особые
события истории халифата.
Продуктивный уровень: объяснить
причины военных успехов арабов и
причины
распада
халифата;
охарактеризовать памятники арабской

Изложение
нового
материала
постановкой
проблемного
задания.

Карта,
§. 9
Атласы,
с Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

07.10

культуры и ее влияние на европейскую
культуру.

12

Возникновени 1
е
ислама.
Культура
стран
халифата

Основные понятия:
монотеистическая
религия,
Коран,
Сунна, шариат.
Исторические
факты:
путь
пророка,
распространение
ислама.
Исторические
личности:
Мухаммед

Репродуктивный
уровень:
давать
определение понятий; называть имя
основателя ислама.
Продуктивный
уровень:
характеризовать причины и процесс
возникновения
и
распространения
исламской
религии;
сравнивать
религиозные представления мусульман
и христиан.

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
анализа текста
учебника
и
фрагмента
исторического
документа.

§10
Карта,
Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопе
дия КиМ»

09.10

Карта, Атласы, § 12.
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

14.10

Раздел 2. Расцвет Средневековья (10ч)
Тема 4. Феодальное общество(5ч)
13

Крестьяне
сеньоры.

и 1

Исторические
факты:
крестьянская община: ее
функции
и
значение,
повинности, быт и культура
крестьян.
Основные понятия: барщина,
оброк, натуральное хозяйство.

Репродуктивный
уровень: Комбинированн
описывать занятия и образ ый урок
жизни
крестьян;
характеризовать
основные
признаки
феодального
общества.
Продуктивный
уровень:
анализировать исторические
явления
на
примере
положения
различных
сословий.
Творческий
уровень:
составлять рассказ «День
феодала», включив в него
описание различных сторон
жизни данного сословия.

14

Рыцарство: на 1
войне и дома.

Основные понятия: рыцарь,
турнир,
герб,
замок,
рыцарская
культура.
Исторические
факты:
вооружение и боевая тактика
рыцарей, воспитание. Занятия
и образ жизни рыцарей.
Кодекс рыцарской чести.

15

Возникновени 1
е и расцвет
средневековы
х городов.

Основные понятия: отделение
ремесла
от
сельского
хозяйства, комунна, бюргеры,
городское самоуправление .
Исторические факты: борьба
городов
с
сеньорами,
социальная структура города,
организация
управления,
облик средневекового города.

16

Ремесло
и 1
торговля
в
средневеково
й Европе.

Основные понятия: мастер,
подмастерье, цех, шедевр,
ярмарка,
ростовщики,
менялы, банк.
Исторические
факты:
средневековое ремесло, цехи
и их организация, торговые
пути возникновение банков,
мировоззрение горожан.

Репродуктивный
уровень:
описывать
образ
жизни
рыцарского
сословия
на
основе
текста
и
иллюстрированного
материала учебника
Продуктивный
уровень:
раскрывать
особенности
рыцарской культуры.
Творческий
уровень:
на
основе текста учебника и
дополнительной
исторической
литературы
составить кодекс рыцарской
чести.
Репродуктивный
уровень:
описывать
средневековый
город, называть характерные
черты
устройства
средневекового города.
Продуктивный
уровень:
раскрывать
причинноследственные связи
на
примере возникновения и
роста городов; анализировать
фрагмент
исторического
документа.
Репродуктивный
уровень:
описывать занятия городских
ремесленников и купцов.
Продуктивный уровень:
Характеризовать
роль
ремесленных
цехов
в
развитии
средневекового
производства;
раскрывать
особенности
ведения
средневековой
торговли;

Урокреконструкция
исторического
прошлого.

Карта, Атласы, § 11.
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

16.10

Изложение
Карта, Атласы, § 13- 21.10
нового
Тесты , ЦОР 14
материала
с «Энциклопедия
элементами
КиМ»
лабораторной
работы.

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §13
Тесты , ЦОР с.109«Энциклопедия 115
КиМ»

23.10

сравнивать
положение
различных слоев общества на
примере
городского
населения.
17

Повторение

Обобщение и систематизация Урок контроля,
изученного материала
оценки,
коррекции
знаний.

1

Карта, Атласы, §11-14
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

28.10

Тема 5. Католическая церковь в 11- 13 вв. (2ч)

18

Католическая 1
церковь: путь
к
вершине
могущества.

Основные
понятия:
индульгенция, Католическая
церковь,
Православная
церковь, отлучение от церкви,
анафема, хождение в Каноссу.
Исторические
факты:
разделение церквей, борьба
папства и империи в 11 веке,
основы могущества церкви,
ереси, борьба церкви с
еретиками

19

Крестовые
походы

Основные понятия:
Крестоносцы,
духовнорыцарский орден.
Исторические факты:
Причины крестовых походов,
государства крестоносцев на
Востоке, значение крестовых

1

Репродуктивный
уровень:
называть
существенные
черты религиозных воззрений
людей в данную эпоху,
называть
причины
существования
двух
Христианских церквей.
Продуктивный уровень:
Раскрывать роль церкви в
средневековом обществе на
примере хождения в Каноссу;
систематизировать
исторический материал в
виде схемы.
Творческий уровень:
Излагать суждения о связи
средневековой истории с
современностью.
Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
картине
направления
Крестовых походов; называть
участников
религиозных
движений.
Продуктивный уровень:

Изучение
нового
материала
постановкой
проблемного
задания

Карта, Атласы, § 15,
Тесты , ЦОР
с «Энциклопедия
КиМ»

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
организации
самостоятельно
й деятельности
учащихся

Карта, Атласы, § 16
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

30.10

11.11

походов.

Выявлять
причинноследственные
связи
на
примере участия различных
слоев населения в Крестовых
походах
и
последствий
Крестовых
походов;
сравнивать цели участников
Крестовых
походов;
систематизировать
исторический материал в
виде таблицы.

Тема 6. Страны Западной Европы в 11-14 вв. (3ч)
20

Франция:
Объединение
страны

21

Англия:
от 1
норманнского
завоевания до
парламента.

1

Основные понятия:
Генеральные
штаты,
сословная монархия
Исторические факты:
Слабость и сила королевской
власти, сословная монархия,
возникновение Генеральных
штатов, конфликт с папством

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте процесс объединения
страны; называть основные
события,
связанные
с
процессом
создания
государства.
Продуктивный уровень:
Выявлять
причинно
–
следственные
связи
на
примере
выяснения
интересов различных групп
населения в объединении
страны;
анализировать
причины
возникновения
Генеральных
штатов;
систематизировать
исторический материал в
виде таблицы.
Основные понятия:
Репродуктивный уровень:
Шериф, «Щитовые деньги», Показывать на исторической
суд
присяжных,
хартия, карте направления походов
парламент
норманнов;
называть

Урок изучения
и
первичного
закрепления
новых знаний

Карта, Атласы, § 17
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

13.11

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, § 18.
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

18.11

22

Германия
12-14 вв.

в 1

Исторические факты:
Воздействие
норманнского
завоевания
на
развитие
феодальных отношений в
Англии, реформы Генриха
Плантагенета, великая хартия
вольностей, отличительные
черты
английского
парламента.
Исторические личности:
Генрих II Плантагенет ,
Иоанн Безземельный.

последствия
норманнского
завоевания
на
развитие
феодальных отношений в
Англии;
называть
существенные
признаки
сословно-представительной
монархии.
Продуктивный уровень:
Раскрывать сущность реформ
Генриха
Плантагенета;
сравнивать процесс развития
различных государств на
примере Англии и Франции.

Основные понятия:
Междоусобица, курфюрст
Исторические факты:
Борьба
папства
и
императоров,
колонизация
земель
западных
славян,
усиление князей и ослабление
императорской власти во
второй половины 13-14 вв.
Исторические личности:
Фридрих
I
Барбаросса,
Фридрих II Гогенштауфен

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте
местоположения
государств,
входящих
в
состав Священной Римской
империи.
Продуктивный уровень:
Раскрывать
причины
феодальной раздробленности
в
Германии;
сравнивать
исторические процессы на
примере
особенностей
развития Германии.
Творческий уровень:
Высказать свои суждения об
оценке
деятельности
исторических личностей с
политической и моральной
стороны.

Комбинированн
ый
урок
с
постановкой
проблемного
задания

Раздел 3. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6ч)
Тема 7. Страны Западной Европы в 14-15 вв. (3ч)

Карта, Атласы, § 23
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

20.11

23

Крестьянские 1
восстания во
Франции
в
Англии.

Основные понятия:
Рабочее
законодательство,
ростовщичество.
Исторические факты:
Ухудшение условий жизни
европейцев
в
14
веке,
освобождение крестьян от
личной
зависимости,
обострение
противоречий
между
крестьянами
и
сеньорами.
Жакерия.
Восстании Уота Тайлера.
Исторические личности:
Уот Тайлер

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте
ход
восстаний;
рассказывать о событиях и о
бедствиях
в
жизни
европейцев в 14-15 вв.
Продуктивный уровень:
Выявлять
причинноследственные
связи
на
примере
воздействия
последствий эпидемий чумы
на экономику и общество;
сравнивать
исторические
процессы
на
примере
восстаний Жакерия и Уота
Тайлера; систематизировать
исторический материал в
виде таблицы

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, § 20.
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ».

25.11

24

Столетняя
война

Основные понятия:
Дофин,
национальная
независимость.
Исторические факты:
Причины, этапы, ход, итоги
войны.
Исторические личности:
Жанна Дарк

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте ход войны, называть
имена наиболее известных
участников данного события;
рассказывать о причинах,
ходе, и итогах войны.
Продуктивный уровень:
Анализировать
причины
войны,
характер
и
ее
последствия.
Творческий уровень:
Высказывать свое суждение о
деятельности Жанны Дарк и
Карла VII

Изучение
и Карта, Атласы, § 19
первичное
Тесты , ЦОР
закрепление
«Энциклопедия
новых знаний
КиМ»

27.11

1

25

Усиление
1
королевской
власти
во
Франции,
в
Англии.

Основные понятия:
Централизация,
неограниченная
власть
короля, уния.
Исторические факты:
Завершение
объединения
Франции,
усиление
королевской власти в Англии.
Война Алой и Белой розы в
Англии.
Исторические личности:
Людовик XI, Генрих VII
Тюдор

Репродуктивный уровень:
Рассказывать о завершении
процесса
централизации
Франции; о событиях войны
Алой
и
Белой
розы;
показывать на исторической
карте процесс завершения
объединения страны.
Продуктивный уровень:
Сравнивать
процесс
объединения
в
разных
странах
Европы;
давать
оценку
деятельности
Людовика XII и Генриха VII

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, § 21
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

2.12

26

Гуситское
движение
Чехии.

Основные понятия:
Сейм, гуситы, табориты,
умеренные
Исторические факты:
Социальные,
этнические,
религиозные противоречия,
гуситские
войны
и их
значение.
Исторические личности:
Ян Гус, Ян Жижка

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте
ход
гуситского
движения;
называть
участников
гуситского
движения.
Продуктивный уровень:
Анализировать
причины,
сущность гуситских войн;
выявлять
причинноследственные
связи
на
примере причин и итогов
гуситских
войн;
систематизировать
исторический материал в
виде таблиц и схем
Творческий уровень:
Давать оценку деятельности
руководителям
гуситских
войн

Изучение
нового
материала
на
основе анализа
текста
учебника
и
беседы

Карта, Атласы, § 25
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

4.12

1
в

27

Завоевание
1
турками
–
османами
Балканского
полуострова.

28

Культура
1
западной
Европы в 1115 веках

Основные понятия:
Турки-османы,
янычары,
блокада. Церковная уния.
Исторические факты:
Усиление
Османской
Империи,
османские
завоевания
на
Балканах,
Флорентийская уния

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте
территории,
завоеванные
туркамиосманами; рассказывать о
событиях,
связанных
с
завоеваниями
турков
османов, о последних веках
существовании Византийской
империи.
Продуктивный уровень:
Выявлять
причинноследственные
связи
на
примере
падения
Византийской империи
и
образования
Османской
империи
Исторические
факты: Репродуктивный
уровень:
достижение
в
области называть существенны черты
образования,
искусства, представлений
архитектуры и литературы.
средневекового человека о
мире.
Продуктивный
уровень:
составлять
описание
средневековых памятников:
храмов,
памятников
произведений архитектуры и
литературы;
сравнивать
современное
обучение
и
обучение в период раннего
Средневековья.
Творческий
уровень:
на
основе
дополнительной
литературы
подготовить
сообщения.

Организация
самостоятельно
й
работы
учащихся

Карта, Атласы, § 26.
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

Комбинированн
ый
урок
с
элементами
самостоятельно
й
работы
учащихся.

Карта, Атласы, § 27- 11.12
Тесты , ЦОР 30
«Энциклопедия
КиМ»

9.12

29

Народы Азии, 1
Африки,
Америки
в
Средние века

30

Повторение

Репродуктивный
уровень:
называть существенны черты
жизни
народов
Азии,
Африки, Америки
Продуктивный
уровень:
составлять
описание
средневековых памятников:
храмов,
памятников
произведений архитектуры и
литературы;
сравнивать
современное
обучение
и
обучение в период раннего
Средневековья.
Творческий
уровень:
на
основе
дополнительной
литературы
подготовить
сообщения.
Обобщение и систематизация
изученного материала

1

Организация
самостоятельно
й
работы
учащихся

Карта, Атласы, § 31- 16.12
Тесты , ЦОР 34
«Энциклопедия
КиМ»

Урок
закрепления
знаний

Карта, Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

Повтор
ить
поняти
я, даты

18.12

История России
Раздел 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА(20ч)
Тема 1. Русь Древняя (10ч)
31

Что изучает
история
Отечества (915 вв.),

1

Исторические события:
История России – часть
всемирной истории, история
края- часть истории России

Репродуктивный уровень:
Называть хронологические
рамки изучаемого периода,
соотносить год с веком.
Продуктивный уровень:
Выявлять типологию
исторических источников по
истории России

Вводная лекция
с элементами
беседы.

Карта, Атласы, §с. 5-6
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

23.12

32

Восточные
славяне.

1

Основные понятия:
Родовая
община,
племя,
производящее
хозяйство,
Великое
переселение
народов. Индоевропейцы.
Исторические факты:
Происхождение и расселение
восточных славян, занятия,
быт
верования.
Родоплеменные отношения

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте расселение восточных
славян; территорию России в
древности;
описывать
занятия.
Образ
жизни
восточных славян.
Продуктивный уровень:
Анализировать
фрагмент
исторического
документа;
сравнивать разные точки
зрения о происхождении
славян.

Изучение
нового
материала

Карта, Атласы, § 1
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

25.12

33

Соседи
восточных
славян

1

Основные понятия:

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте процесс Великого
переселения народов;
рассказывать о участии
славян в этом процессе.
Продуктивный уровень:
Анализировать
взаимоотношения славян и их
соседей.

Изучение
нового и
первичного
закрепления
нового
материала

Карта, Атласы, § 2
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

13.01

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте процесс объединения
восточных славян; путь из
«варяг в греки»; называть
предпосылки образования
государства у восточных
славян; излагать
норманнскую точку зрения
происхождения государства
восточных славян.

Урок
комплексно
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §3
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

15.01

Колонизация, дань, каганат
Исторические факты:
Великое переселение народов
и участие в нем восточных
славян. Взаимоотношения
славян, аваров, хазар, болгар.

34

Формировани
е
Древнерусско
го
государства.

1

Основные понятия:
Государство, Русь, варяги,
норманнская теория, дань,
полюдье, печенеги.
Исторические факты:
Причины образования
государства, образование 2
политических центров Руси:
Новгород и Киев, путь «из
варяг в греки», объединение
Олегом двух русских

государственных центров.
Управление в Древнерусском
государстве.

3536

Первые
русские
князья.
Крещение
Руси

2

Основные понятия:
Дань, полюдье, погосты,
уроки, Крещение,
христианство, Русская
Православная церковь.
Исторические факты:
походы Олега на Византию,
реформа Ольги, походы
Святослава, Крещение Руси.
Исторические личности:
князь Олег, князь Игорь,
князь Святослав, княгиня
Ольга, князь Владимир.

Продуктивный уровень:
Сравнивать процесс
образования государств в
Европе и у восточных славян;
систематизировать
исторический материал в
виде схемы; анализировать
фрагмент исторического
документа.
Творческий уровень:
Проводить поиск
необходимой информации в
дополнительной литературе.
Репродуктивный уровень:
Давать определение понятий;
показывать на исторической
карте походы первых русских
князей; рассказывать о
главном событии правления
князя Владимира.
Продуктивный уровень:
Объяснить мотивы, цели,
результаты политики первых
русских князей; выявлять
общие черты и различия
между язычеством и
христианством.
Раскрывать прогрессивное
значение понятии
христианства на Руси.
Творческий уровень:
Высказывать свои суждения о
деятельности первых русских
князей

Комбинированн
ый урок с
постановкой
проблемного
задания

Карта, Атласы, §4,5
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

20.01
22.01

37

Расцвет
древнерусског
о государства
при Ярославе
Мудром.

1

Основные понятия:
Усобица, политика, посадник,
наместник, династический
брак, феодальные владения,
древнерусская народность.
Исторические факты:
Усобица сыновей Святослава,
внешняя и внутренняя
политика Ярослава Мудрого.
Складывание крупной
земельной собственности.
Свободное и зависимое
население.
Исторические личности:
Ярослав Мудрый, Борис, Глеб

38

Культура
Древней Руси.

1

Основные
понятия:
миниатюра, патриотизм,
житие, фреска, мозаика
Исторические факты:
Особенности древнерусской
культуры, устное народное
творчество, письменность,
литература, художественное
ремесло, зодчество.
Исторические личности:
Летописец Нестор

39

Быт и нравы
Древней Руси.

1

Исторические факты:
Быт высших и низших слоев
населения, складывание
местных особенностей

Репродуктивный уровень:
Рассказывать об основных
событиях правления Ярослава
Мудрого; называть основных
участников междоусобных
войн.
Продуктивный уровень:
Анализировать фрагмент
исторического документа
Русская Правда; давать
характеристику личности и
оценку деятельности
Ярослава Мудрого.
Творческий уровень:
Проводить поиск нужной
информации из
дополнительной литературы.
Репродуктивный уровень:
Составлять описание
памятников древнерусской
культуры;
Продуктивный уровень:
Выявлять особенности
русской культуры данного
времени; раскрывать влияние
христианства на
древнерусскую культуру.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической литературы
подготовить реферат
«Культурное наследие
восточных славян»
Репродуктивный уровень:
Описывать быт, образ жизни
разных слоев населения
Древней Руси.

Комбинированн
ый урок с
элементами
лабораторной
работы по
документу

Карта, Атласы, §6
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

27.01

Урок
выступления
учащихся с
самостоятельно
подготовленны
ми
сообщениями

Карта, Атласы, §7
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

29.01

Урок с
элементами
анализа и
самостоятельно

Карта, Атласы, §8
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

03.02

культуры в период
раздробленности.

40

Повторение

Продуктивный уровень:
Выявлять особенности
местной культуры.
Творческий уровень:
Проводить поиск нужной
информации из
дополнительной литературы.

й деятельности
учащихся

Урок контроля,
оценки,
коррекции
знаний

1

Карта, Атласы, §1-8
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

05.02

Карта, Атласы, §9
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

10.02

Тема 2. политическая раздробленность Руси (10 ч)
41

Начало
периода
раздробленно
сти на Руси.

1

Основные понятия:
Раздробленность, экономика,
эксплуатация, удел.
Исторические
факты:
экономические,
политические, социальные,
причины распада,
положительные и
отрицательные последствия
периода раздробленности,
образования самостоятельных
княжеств и земель.
Исторические личности:
Владимир Мономах

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте крупнейшие русские
земли периода политической
раздробленности; давать
определение понятий,
называть причины
междоусобной борьбы
русских князей.
Продуктивный уровень:
Выявлять причины
феодальной раздробленности;
раскрывать реформаторский
характер деятельности
Владимира Мономаха.
Творческий уровень:
Излагать суждения о
причинах, положительных и
отрицательных последствиях
политической
раздробленности русских
земель.

Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

4243

Главные
политические
центры Руси.

2

Основные понятия:
Удел, аристократия,
республика, дворянство,
посадник, тысяцкий.
Исторические
факты:
особенности развития
Галицко-Волынской и
Владимиро-Суздальской
земель. Новгородская земля:
особенности экономического
и политического развития.
Аристократическая
республика. Основание
Москвы.
Исторические личности:
Ярослав Осмомысл, Юрий
Долгорукий, Андрей
Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо.

4445

Монголотатарское
нашествие на
Русь.

2

Основные понятия:
Монголо-татары, стан,
Золотая Орда.
Исторические
факты:
территория расселения,
хозяйство, военная
организация монголо-татар.
Завоевательные походы.
Нашествие хана Батыя.

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте крупнейшие
политические центры;
описывать занятия, образ
жизни населения, нравы,
отношения между князьями в
Галицко-Волынской,
Владимиро-суздальской,
Новгородской землях.
Продуктивный уровень:
Сравнивать политическое и
экономическое развитие
крупнейших политических
центров периода феодальной
раздробленности; выявлять
особенности политического
развития каждого княжества.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической литературы
подготовить сообщение
«Политический портрет
русских князей»
Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте территорию расселения
и походов монголо-татар;
описывать
образ
жизни,
военную
организацию
монголо-татар.
Продуктивный уровень:
Выявлять особенности и цели
монгольского
государства;

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §10-11
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

12.02
17.02

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §12
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

19.02
24.02

Оборона русских городов.
Зависимость Руси от Золотой
Орды.
Исторические личности:
Чингисхан, хан Батый.

4647

Борьба Руси с
западными
завоевателями
.

2

48

Русь и Литва

1

Основные понятия:
Крестоносцы, духовнорыцарский орден, ополченцы.
Исторические
факты:
завоевания крестоносцев в
Прибалтике. Образование
немецких орденов и
Литовского княжества.
Невская битва. Ледовое
побоище. Причины
успешного отражения
агрессии с запада.
Исторические личности:
Александр Невский.
Основные понятия:
Баскак, владычество, выход,
ярлык, резиденция, иго.
Исторические
факты:
формы зависимости русских
княжеств от Золотой Орды.
Последствия ига. Политика
русских князей по
отношению к Золотой Орде.
Восстание в русских городах.
Исторические личности:

раскрыть
историческое
значение борьбы русского
народа
против
монголотатарских завоевателей.
Творческий уровень:
Излагать
суждения
о
причинах и последствиях
зависимости Руси от Орды.
Репродуктивный уровень:
Давать объяснение понятий;
показывать на исторической
карте завоевания
крестоносцев в Прибалтике.
Продуктивный уровень:
Раскрывать значение отпора
для Руси немецкой и
шведской агрессии;
определять историческое
значение Невской битвы и
Ледового побоища.
Творческий уровень:
Высказывать суждение о
деятельности и личности
Александра Невского
Репродуктивный уровень:
Называть формы зависимости
русских княжеств от Золотой
Орды; рассказывать о борьбе
русского народа против
установления ордынского
владычества.
Продуктивный уровень:
Раскрывать экономические и
политические последствия
ордынского владычества для
Руси

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §13,14
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

26.02
03.03

Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний.

Карта, Атласы, §15
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

05.03

Александр Невский
49

Культура
русских
земель в 12-13
вв.

1

50

Повторение

1

51

Родной край в
древности

1

Основные понятия:
Архитектурный ансамбль,
аскетизм, канон, уникальный.
Исторические
факты:
особенности русской
культуры. Накопление
научных знаний. «Слово о
полку Игореве». Влияние
ордынского владычества на
русскую культуру.
Исторические личности:
Дмитрий Солунский

Репродуктивный уровень:
Составлять описание
памятников русской культуры
в данный период.
Продуктивный уровень:
Раскрывать особенности
культуры русских земель,
выявлять влияние ордынского
владычества на русскую
культуру.
Творческий уровень:
Выявлении исторических
процессов на основе
произведения «Слово о полку
Игореве».
Систематизация и обобщение
материала

Выступление
учащихся с
самостоятельно
подготовленны
ми
сообщениями

Карта, Атласы, §16
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

10.03

Урок контроля,
оценки,
коррекции
знаний

Карта, Атласы, §9-16
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

12.03

17.03

Раздел 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА 14-16 ВВ. (18 .Ч)

Тема 1. Русь Московская (6.ч)
52

Предпосылки
объединения
русских
земель.

2

Основные понятия:
Вотчинное землевладение,
централизация, русское
государство.

Репродуктивный уровень:
Давать определение понятий;
показывать начало процесса
возрождения Северо-

Урок изучения
и первичного
закрепления

Карта, Атласы, §17
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия

19.03

Усиление
Московского
княжества.

5354

Москвацентр борьбы
с ордынским
владычеством

2

Куликовская
битва
55

Создание
единого
русского
государства и
конец
ордынского
владычества.

1

Исторические
факты:
причины и предпосылки
объединения русских земель.
Борьба за первенство Москвы
и Твери.
Исторические личности:
Иван Калита
Основные понятия:
Централизация, национальное
самосознание
Исторические
факты:
рост территории и влияния
Московского
княжества.
Москва – центр объединения
русских земель. Превращение
Москвы в религиозный центр.
Начало открытой борьбы с
Золотой Ордой. Причины
победы
русских
войск.
Значение Куликовской битвы.
Исторические личности:
Дмитрий Донской, Сергий
Радонежский.
Основные понятия:
Единое русское государство,
уния, «государь всея Руси».
Исторические
факты:
подчинение Новгорода
Москве. Стояние на реке
Угре. Патриотический подъем
на Руси и роль Православной
церкви. Свержение
ордынского ига.

Восточной Руси.
Продуктивный уровень:
Выявлять группы населения,
заинтересованные в
объединении страны;
раскрывать роль церкви в
возрождении Руси

новых знаний

Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте процесс объединения
страны вокруг Москвы.
Продуктивный уровень:
Выявить причины победы
Москвы над Тверью;
раскрыть значение
Куликовской битвы как
величайшего события в
русской культуре.
Творческий уровень:
Высказывать и
аргументировать свою оценку
исторических событий и
личностей в данный период.
Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической
карте процесс завершения
объединения СевероВосточной Руси вокруг
Москвы.
Продуктивный уровень:
Раскрыть историческое
значение свержения ига

Комбинированн
ый урок с
постановкой
проблемного
задания.

КиМ»

Карта, Атласы, §18
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

02.04

Карта, Атласы, §20
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

09.04

07.04

Анализ
учебного текста
и фрагментов
исторического
документа.

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Присоединения Твери,
Пскова, Рязани к Москве.
Исторические личности:
Иван III, Василий III

56

Повторение

1

57

Московское
государство в
конце 15начале 16
века.

1

Основные понятия:
Боярская дума, кормление,
местничество, налоги,
пожилое, поместье, помещик,
Юрьев день.
Исторические
факты:
становление
централизованного
государства и самодержавной
власти. Поместная система и
служилые сословия. Начало
закрепощения крестьян.
Судебник 1497г.
Исторические личности:
Иван III

золотоордынских ханов;
характеристика князя Ивана
III как первого «Великого
князя всея Руси»,
систематизировать
исторический материал в
виде схемы, таблицы
Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической литературы
составить политический
портрет Ивана III, Василия
III.
Обобщение и систематизация
знаний

Репродуктивный уровень:
Давать определения понятий
Продуктивный уровень:
Систематизировать
исторический материал в
виде схемы, таблицы.
Выявить связь между
политическими процессами и
изменениями в
экономических отношениях.

Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний
Изучение
нового
материала

Карта, Атласы, §17-20
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»
Карта, Атласы, §21
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

14.04

16.04

58

Церковь и
государство в
конце 15начале 16
века.

1

59

Начало
правления
Ивана
Грозного и
реформы
избранной
рады.

1

Основные понятия:
Благотворительность, дьякон,
нестяжатели и, иосифляне,
ересь
Исторические
факты:
распространение монастырей.
Попытка создания унии
Католической и
Православной церквей.
Взаимоотношения Церкви и
великих князей. Церковь и
ереси. Избрание митрополита
Исторические личности:
Нил Сорский, Иосиф
Волоцкий, Зосим
Основные понятия:
Боярское правление, дворяне,
дети боярские, Земский
собор, приказы,
централизованное
государство.
Исторические
факты:
реформы 50-х гг. избранная
рада. Земские соборы.
Сословно-представительная
монархия. Стоглавый собор.
Исторические личности:
Елена Глинская, Иван
Грозный, А.Курбский,
А.Адашев

Репродуктивный уровень:
Давать определение понятий.
Продуктивный уровень:
Раскрывать роль
православной церкви в
создании единого
централизованного
государства; определять
причины противоречий
церковной и светской
властей.
Творческий уровень:
Высказывать суждения о
значении деятельности
церковных деятелей.

Изучение
нового
материала

Карта, Атласы, § 22
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

21.04

Репродуктивный уровень:
Рассказывать оправлении
Е.Глинской, детстве Ивана
Грозного, описывать условия,
влиявшие на становление
личности Ивана Грозного
Продуктивный уровень:
Систематизировать
исторический материал в
виде Карта, Атласы, Тесты ,
ЦОР «Энциклопедия
КиМ»таблицы, схемы.
Сравнивать систему
правления государством при
Иване III и Иване Грозном;
характеризовать цели,
сущность и значение реформ
Избранной рады.
Творческий уровень:
Составление характеристики
Ивана Грозного с точки

Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний.

Карта, Атласы, §23
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

23.04

зрения взглядов
современников Ивана
Грозного и современной
исторической науки.
6061

6263

Внешняя
политика
Ивана
Грозного.
Ливонская
война.

2

Внутренняя
политика
Ивана
Грозного.
Опричнина.

2

Основные понятия:
Репродуктивный уровень:
Засечная черта, протекторат, Показывать на исторической
Речь Посполитая, острог
карте направления походов
Исторические
Ивана Грозного; рассказывать
факты:
о причинах, ходе, итогах
присоединение Казанского и
Ливонской войны.
Астраханского
ханств,
Продуктивный уровень:
строительство засечных черт,
Характеризовать причины
оборона России т набегов со
успехов и неудач внешней
стороны Крымского ханства.
политики.
Ливонская война. Причины
Раскрывать значение
успехов внешней политики присоединений территорий к
России на Востоке и неудач
Московскому государству
на Западе.
Казанского и Астраханского
Исторические личности:
ханств
Иван
Грозный,
И.П.
Шуйский, А.Курбский.
Основные понятия:
Репродуктивный уровень:
Опричнина, земщина,
Называть существенные
неограниченная диктатура,
черты политического
посад, крепостное право.
устройства при Иване
Исторические
Грозном.
факты:
Продуктивный уровень:
причины появления
Раскрывать причины падения
опричнины, ее сущность.
Избранной рады и появления
Митрополит Филипп.
опричнины; выявлять
Опричнина в ряду
опричнины для
аналогичных событий в
экономического
и
других странах Европы 16
политического развития
века.
России
Исторические личности:
Иван Грозный

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §24
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

28.04

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Карта, Атласы, §25
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

05.07.05

30.04

64
66

Русская
культура и
быт 16 века.

3

67

Повторение

1

68

Родной край в
14-16 вв.

1

Основные понятия:
Кафтан, полати, шатровый
стиль, эпос, публицистика,
«Домострой».
Исторические
факты:
влияния событий 16 века на
характер русской культуры.
Народное творчество и его
герои. Зарождение русского
книгопечатания. 16 век-век
публицистики. Рождение
шатрового стиля.
Исторические личности:
Дионисий, И.Федоров,
Феофан Грек, Андрей Рублев.

Репродуктивный уровень:
Составлять описание
памятников русской
культуры.
Продуктивный уровень:
Выявить влияние событий 16
века на характер русской
культуры. Раскрывать
историческое значение
возникновения
книгопечатания.
Творческий уровень:
На основе разных
исторических и литературных
источников подготовить
сообщение о быте русского
народа в 16 веке
Обобщать и
систематизировать
исторический материал

Урок
выступлений
учащихся с
самостоятельно
подготовленны
ми
сообщениями

Карта, Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

§26-28

12,14,
19, 05

Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний

Карта, Атласы,
Тесты , ЦОР
«Энциклопедия
КиМ»

§21-28

21.05

26.05

69-70 – резервное время

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по

ИСТОРИИ
предмет

Класс ______7_________
Учитель

Криворотова Ольга Владимировна

Количество часов
Всего __68___ час; в неделю __2__ час.
Плановых контрольных уроков ___, тестов __11_ .;
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «История 6-11 класс» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина
М.: «Просвещение», 2010; примерной программы основного общего образования по истории– сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
программа

Учебник: Юдовская А. Я. Новая история 1500-1800. 7 класс.- М.: «Просвещение» 2012 ,

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 7 класс.- М.: «Просвещение», 2012
название, автор, издательство, год издания

Дополнительная литература:
Контрольно-измерительные материалы. История: 6,7.8,9 класс, составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г
название, автор, издательство, год издания

№
уро
ка

Раздел. Тема
уроков

Содержание темы

Форма
проведения
учебного
занятия

1

Вводный урок.
Что изучает
новая история

Основные понятия:
Вводная
ИнформационноРепродуктивный уровень:
Традиционное
лекция с
коммуникативная Называть хронологические рамки
общество,
элементами
деятельность
изучаемого периода; соотносить
индустриальное
беседы.
год с веком.
общество,
Продуктивный уровень :
предпринимательский
Называть хронологические рамки
дух.
изучаемого периода; соотносить
Основные вопросы:
год с веком.
Хронологические рамки
периода Нового
времени, основные
черты индустриального
общества.
Раздел I. Мир в начале нового времени. (17 часов)

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

С.48
Подг
.
сооб
щен
ия

2

Эпоха ВГО

Основные вопросы:
Технические достижения
и открытия, этапы
Великих географических
открытий.
Основные понятия:
Великие географические
открытия, каравелла,
конкистадоры.

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.1
7.09
задани
я
после
парагр
афа

Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Вид
деятельности
учащихся

Индивидуальные
формы работы

Планируемый результат

Репродуктивный уровень:
Описывать технические
открытия и изобретения;
определять этапы Великих
географических открытий.
Продуктивный уровень:
Характеризовать технические
достижения европейцев в 16в.,
раскрывать причинноследственные связи между
техническими изобретениями и
эпохой Великих географических
открытий

Оборудо
вание

Дом
ашн
ее
зада
ние

Дата
План

3.09

Ко
рре
кт
ир
ов
ка

Творческий уровень:
Подобрать адреса Интернетресурса по данной теме
3

Великие
географические
открытия и их
последствия.

Основные понятия:
Колонизация, колония,
метрополия, конкиста,
мировой рынок.
Основные вопросы:
Открытие Америки,
кругосветное
путешествие Магеллана,
западноевропейская
колонизация новых
земель, последствия
Великих
географических
открытий

Комбинирован
ный урок с
постановкой
проблемного
задания

Групповые формы
работы. Работа с
фрагментами
исторического
документа.

4

Усиление
королевской
власти .
Абсолютизм в
Европе.

Основные понятия:
Абсолютизм,
капитализм, сословное
представительство.
Основные вопросы:
Основные черты
абсолютизма,
разнообразные формы
абсолютизма.

Изложение
Групповые формы
нового
работы
материала с
элементами
самостоятельно
й
аналитической
деятельности
учащихся.

5

Дух
предпринимате
льства
преобразует
экономику.

Основные понятия:
Капитал, капиталист,
наемный рабочий,
торговая компания,
монополия, биржа,
мануфактура.

Изложение
Групповые формы
материала с
работы
организацией
самостоятельно
й деятельности
учащихся.

Репродуктивный уровень:
Называть даты Великих
географических открытий;
показывать на карте направления
географических открытий
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический
материал в таблице;
характеризовать сущность и
значение географических
открытий.
Творческий уровень:
Излагать суждения о
последствиях географических
открытий для Европы и мира в
целом.
Репродуктивный уровень:
Называть основные черты
абсолютизма.
Продуктивный уровень:
Характеризовать разнообразные
формы европейского
абсолютизма; сравнивать
процесс образования абсолютной
власти в Англии и во Франции;
систематизировать исторический
материал в таблице.
Репродуктивный уровень:
Объяснить значение понятий
данной темы; показывать
тенденции развития экономики
Европы.
Продуктивный уровень:

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.2
10.
задани 09
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.3
14.
задани 09
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.4
17.
задани 09
я
после
парагр
афа

Основные вопросы:
Развитие торговли,
рынков, возникновение
бирж и банков,
отличительные
признаки мануфактуры.

6
7

Социальные
слои
европейского
общества, их
отличительные
черты.
Европейское
население :
основные
черты
повседневной
жизни

Основные понятия:
Дворяне, буржуазия,
расслоение крестьянства
Основные вопросы:
Изменение социальной
структуры европейского
общества, привычки и
быт европейского
общества

Комбинирован
ный урок с
элементами
анализа
учебного
текста

Групповые формы
работы

8
9

От
средневековья
к
Возрождению.
Эпоха
Возрождения
и её
характерные
черты

Основные понятия:
Возрождение, культура,
обмирщение сознания,
искусство.
Основные вопросы:
Философия гуманизма,
основные идеи
литературы, музыки,
архитектуры, эпохи

Учебная
лекция с
элементами
эвристической
беседы

Индивидуальные
формы работы

Раскрывать связь между
последствиями эпохи великих
географических открытий и
формированием признаков
капитализма, характеризовать
новые явления в экономической
жизни Европы
Творческий уровень:
Репродуктивный уровень:
Называть новые социальные слои
общества; называть новые
духовные ценности, характерные
для разных общественных слоев
Продуктивный уровень:
Характеризовать изменения
социальной структуры
европейского общества в Раннее
Новое время; сравнивать
особенности жизни и быта
разных общественных слоев в
эпоху Средневековья и в период
Нового времени.
Творческий уровень:
Излагать суждения о
последствиях и разнообразных
формах социального
взаимодействия в Европе 16-18
вв.
Репродуктивный уровень:
Называть имена представителей
эпохи Великого Возрождения и
из произведения
Продуктивный уровень:
Характеризовать особенности
жизни Европы в 16-18вв.;
определять мировоззренческие
устои Раннего Нового времени.

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.5,6
21,
задани 24.
я
09
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.7,9
28.0
задани 9
я
1.10
после
парагр
афа

Возрождения

10

Развитие новой
науки в 16-17
веках.

Основные понятия:
Бесконечность
Вселенной, новая
картина мира,
естественные права
человека.
Основные вопросы:
Взгляды и открытия
Н.Коперника, Дж.Бруно,
И.Ньютона. Философы:
Ф.Бэкон, Р.Декарт,
Дж.Локк.

Комбинирован
ный урок с
элементами
лабораторной
работы

Групповые формы
работы

11

Реформация –
борьба за
переустройство
церкви

Основные понятия:
Реформация,
революция,
протестантизм,
лютеранство.
Основные вопросы:
Причины
распространения
реформации в Европе,
учение Мартина Лютера

Учебная
лекция

Индивидуальные
формы работы

Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической и художественной
литературы подготовить
сообщение о деятелях эпохи
Возрождения
Репродуктивный уровень:
Называть имена представителей
европейской науки и их
открытия
Продуктивный уровень:
Определять основные
направления и тенденции
развития европейской науки;
характеризовать научные
достижения и их последствия;
систематизировать исторический
материал в таблице.
Творческий уровень:
На основе дополнительных
исторических и литературных
источников подготовить
сообщение деятельности
представителей европейской
науки.
Репродуктивный уровень:
Называть даты основных
событий реформации, называть
имена идеологов и
представителей
реформационного движения.
Продуктивный уровень:
Определять основные причины
реформации, выявлять основные
цели участия в Реформации
разных социальных слоев
общества; охарактеризовать

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.10
05.
задани 10
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.11
08.
задани 10
я
после
парагр
афа

12

Учение и
церковь Жана
Кальвина

Основные понятия:
Кальвинизм,
религиозные войны,
контрреформация.
Основные вопросы:
Учение Ж.Кальвина,
кальвинистская церковь,
орден иезуитов

Изложение
материала с
постановкой
проблемного
задания

Коллективные
формы работы

13

Королевская
власть и
Реформация в
Англии.

Основные понятия:
Англиканская церковь,
пуританизм, корсары.
Основные вопросы:
Содержание и методы
Королевской
реформации, Мария
Кровавая и
контрреформация,
укрепление
англиканской церкви,
борьба с Испанией за
морское господство

Комбинирован Групповые формы
ный урок с
работы
организацией
самостоятельно
й деятельности
учащихся

особенности лютеранского
учения.
Творческий уровень:
Высказывать суждение о
значении распространения
лютеранского учения для
европейцев
Репродуктивный уровень:
Знать основные события
реформации в Европе; объяснить
значение понятий.
Продуктивный уровень:
Характеризовать основные
положения учения Кальвина
Творческий уровень:
На основе дополнительных
исторических и литературных
источников подготовить
сообщение об ордене иезуитов
Репродуктивный уровень:
Называть основные этапы
религиозной истории
королевства в 16 веке; объяснять
устройство англиканской церкви
Продуктивный уровень:
Сравнивать устройство
Католической церкви и
Англиканской церкви;
характеризовать основные
направления политики Англии в
данный период
Творческий уровень:
Высказывать суждение о
последствиях деятельности
королевы Елизаветы для страны

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.12
12.
задани 10
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.13
15.
задани 10
я
после
парагр
афа

14

Религиозные
войны во
Франции и
укрепление
абсолютной
монархии

Основные понятия:
Гугеноты, эдикт, гарант,
компромисс,
религиозные войны.
Основные вопросы:
Причины религиозных
войн, деятельность
Ришелье и Генриха IV,
складывание
абсолютной монархии
французский вариант
абсолютной монархии

Комбинирован
ный урок с
элементами
самостоятельно
й
аналитической
деятельности
учащихся

Работа с
фрагментами
исторического
документа.
Групповые формы
работы

15

1617

Нидерландская
революция и
рождение
свободной
республики
Голландия

Основные понятия:
Революция, уния, гезы,
иконоборцы, террор
Основные вопросы:

Комбинирован
ный урок с
элементами
анализа
учебного
текста

Индивидуальные
формы работы

Революция в
Англии.

Основные понятия:
Парламентская
монархия, Долгий
парламент,
«круглоголовые»,

Комбинирован
ный урок с
элементами

Групповые формы
работы

Установление
парламентской

Репродуктивный уровень:
Атласы,
Объяснять значение понятий;
контурны
называть основные этапы
е карты,
религиозных войн во Франции
К
Продуктивный уровень:
Д
Раскрывать причины и
Тесты
последствия религиозных войн
во Франции; сравнивать
основные проявления
абсолютизма во Франции и в
Англии.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической литературы
составить политический портрет
Ришелье и Генриха IV
Раздел 2. РАНИЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ЕВРОПЕ.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ(4Ч)

лабораторной

Репродуктивный уровень:
Описывать географическое и
экономическое положение
Нидерландов; называть основные
этапы и события Нидерландской
революции.
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический
материал в таблице; раскрывать
основные причины и значение
революции в Нидерландах.
Творческий уровень:
Подготовить электронный атлас
исторических личностей ранних
буржуазных революций в Европе
Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть основные события
Английской революции.
Продуктивный уровень:

П.14
19.
задани 10
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.15
22.
задани 10
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д

П.16,
26,
17
29.
задани 10
я
после

монархии

18

2021

«кавалеры», левеллеры,
диггеры, протектор,
тори, виги.
Основные вопросы:
Причины, ход,
результаты революции,
гражданская война,
установление
республики,
протекторат Кромвеля,
реставрация монархии.
Международны Основные понятия:
е отношения
Тридцатилетняя война,
коалиция.
Основные вопросы:
Причины, ход
Тридцатилетней войны,
Вестфальский мир,
новая система
отношений.

работы

Выявлять причины революции,
характеризовать основные
события и значение революции;
сравнивать политическое
устройство Англии и Франции.
Творческий уровень:
Высказывать суждение о роли
О.Кромвеля в политической
истории Англии

Учебная
лекция

Индивидуальные
формы работы

Век
Просвещения

Урок –
практикум

Групповые формы
работы. Работа с
фрагментами
исторического
документами
художественной
литературы

Репродуктивный уровень:
Называть существенные черты
международных отношений
данного периода.
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический
материал в таблице;
характеризовать систему
международных отношений в
Европе в 18в.
Творческий уровень:
Анализируя разные точки зрения
о политическом устройстве
Европы, высказывать суждение о
том, какая точка зрения
соответствует эпохе Нового
времени
Раздел 3. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8Ч.)

Основные понятия:
Эпоха Просвещения,
энциклопедисты,
разделение властей.
Основные вопросы:
Взгляды деятелей эпохи
Просвещения, идеи

Репродуктивный уровень:
Называть характерные черты
эпохи Просвещения.
Продуктивный уровень:
Характеризовать идеи и взгляды
основных деятелей эпохи
Просвещения; выявить

Тесты

парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.1809.
19
11
задани
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.20= 12,
21
16.
задани 11
я
после
парагр
афа

Просвещения и их
значение, взгляды
Вольтера, Монтескье,
Смита и других
просветителей

22

Промышленны
й переворот в
Англии

Основные понятия:
Аграрная революция,
промышленный
переворот, фабрика,
луддизм
Основные вопросы:
Аграрный переворот,
промышленная
революция, положение
рабочих

Изложение
материала с
постановкой
проблемного
задания

Индивидуальные
формы работы.

23

Английские
колонии в
Северной
Америке

Основные понятия:
Колонии, национальное
самосознание.
Основные вопросы:
Первые американские
поселения,
формирование новой
нации, причины войны
за независимость

Урок практикум

Групповые формы
работы. Работа с
фрагментом
исторического
документа

24

Война за
независимость.
Создание
Соединенных

Основные понятия:
Патриот, лоялист,
суверенитет, федерация,
конституция

Комбинирован
ный урок с
элементами
самостоятельно

Индивидуальные
формы работы.
Работа с
фрагментами

тенденции развития
художественной культуры эпохи
Просвещения в 18 в.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
исторической и художественной
литературы подготовить
сообщение о деятелях эпохи
Просвещения
Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть условия
промышленного переворота
Продуктивный уровень:
Выявлять взаимосвязь аграрной
революции и промышленного
переворота; характеризовать
значение промышленной
революции для экономики и
социального развития
Репродуктивный уровень:
Описывать условия жизни в
первых американских колониях
Продуктивный уровень:
Выявлять причины конфликта
между жителями колоний и
метрополией; раскрывать
характерные черты новой
американской нации.
Творческий уровень:
Подготовить электронный атлас
знаменательных дат по данной
теме.
Репродуктивный уровень:
Называть основные черты
политического устройства США
Продуктивный уровень:

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.22,
19.
задани 11
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.23
23.
задани 11
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К

П.24
26.
задани 11
я
после

Штатов
Америки

Основные вопросы:
Ход, значение, итоги
войны за независимость,
Декларация
независимости,
Конституция 1787 года.

й
аналитической
деятельности
учащихся

исторического
документа

25

Причины и
начало
Великой
французской
революции

Изложение
нового
материала с
постановкой
проблемного
задания

Групповые формы
работы

26

Великая
Французская
революция. От
монархии к
республике

Основные понятия:
Третье сословие,
Национальное собрание,
Учредительное
собрание, санкюлоты,
декрет.
Основные вопросы:
Особенности
экономического и
политического развития
Франции в конце 18
века, причины
революции, падение
Бастилии, от
Генеральных штатов к
Учредительному
собранию
Основные понятия:
Жирондисты, якобинцы,
белая эмиграция
Основные вопросы:
Ход французской
революции, Декларация
прав человека,
Конституция 1791года,
якобинская диктатура,
террор

Учебная
лекция с
элементами
эвристической
беседы

Индивидуальные
формы работы.
Работа с
фрагментами
исторического
документа

Выявлять причины победы
североамериканских колоний;
анализировать основные
положения Декларации
независимости и Конституции
1787 года.
Творческий уровень:
Высказывать свое суждение о
значимости Конституции 1787
года, в современную эпоху
Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть этапы революции,
описывать условия жизни разных
сословий.
Продуктивный уровень:
Сравнивать экономическое
развитие Франции в данный
период; выявлять причины
революции; характеризовать
основные события первого этапа
революции.
Творческий уровень:
Высказывать суждение о
последствиях данных событий
для истории Франции

Д
Тесты

парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.25
30.
задани 11
я
после
парагр
афа

Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть основные события
революции
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический
материал в таблицу;
анализировать основные
положения Декларации прав
человека и Конституции 1791г.;

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.26
03.
задани 12
я
после
парагр
афа

27

Великая
французская
революция. От
якобинской
диктатуры к 18
брюмера
Наполеона
Бонапарта

Основные понятия:
Революционная
буржуазия,
«умеренные»,
«снисходительные»,
«бешеные»,
термидорианцы,
Директория
Основные вопросы:
Переворот 9 термидора,
войны Директории,
государственный
переворот 18 брюмера.

Комбинирован
ный урок с
элементами
учебного
анализа

Групповые формы
работы

2829

Начало
Европейской
колонизации .
Традиционные
общества
Востока

Основные понятия:
Колонизация,
«закрытые страны»,
традиционное общество,
западная цивилизация.
Основные вопросы:
Особенности
политического и
экономического
развития стран Востока,
последствия
вмешательства
европейцев в жизнь
стран Востока.

Учебная
лекция

Индивидуальные
формы работы

характеризовать особенности
якобинской диктатуры.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
литературы составить портрет
М.Робеспьера, Ж.П.Марата,
Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть основные события
революции
Продуктивный уровень:
Раскрывать причины падения
якобинской диктатуры;
характеризовать режим
Директории.
Творческий уровень:
На основе дополнительной
литературы составить П.1
задания после параграфа
политический портрет
Наполеона Бонапарта
Репродуктивный уровень:
Объяснять значение понятий;
называть характерные черты
политического устройства и
экономического развития стран
Востока
Продуктивный уровень:
Выявлять последствия
европейской колонизации для
стран Востока и для мира в
целом
Творческий уровень:
На основе дополнительной
литературы подготовит
сообщение об отношениях
России со странами Востока в 16-

П.27
07.
задани 12
я
после
парагр
афа

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

П.29,
10,
30
14.
задани 12
я
после
парагр
афа

18 веках.

30

Повторение
по теме «Новая
История»

Урок
комплексного
применения
ЗУН

Атласы,
контурны
е карты,
К
Д
Тесты

17.
12

Д/З

№
урока

Раздел .
Тема урока

Тип урока

Понятия

Оборудован
ие

Дата
план

Тема 1 Россия на рубеже 16 -17 веков
П 1,
задания
послн
парагра
фа

1

П 2,
задания
послн
парагра
фа
П 3,
задания
послн
парагра
фа

2, 3

4

Внутренняя и внешняя
политика Бориса
Годунова

Комбинированный Авантюрист, дети боярские,
династический кризис

Смута .Причины и суть. Комбинированный

Окончание смутного
времени. Начало
династии Романовых

Комбинированный

5

6

7

Атласы,
контурные

21.12

К
Д ,Тесты

карты,

Смута, патриаршество,
Самозванец, интервенция,

Атласы,
контурные

Семибоярщина

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

24,25.
12
11.01

К
Д ,Тесты

карты,

Тема 2
П 4,
задания
послн
парагра
фа
П 5,
задания
послн
парагра
фа
П 6,
задания
послн
парагра

4 часа.

Россия в 17 веке

Новые явления в
экономике

Комбинированный

Основные сословия
российского общества

Комбинированный

Политическое развитие
страны

Комбинированный

9 часов

Мануфактура, Мелкотоварное
производство, Наёмный
труд,Предприниматель,
Промышленник,

Атласы,
контурные

Бобыль, Белые слободы,
владельческие крестьяне,
подворная подать, поземельная
подать, черносошные крестьяне

Атласы,
контурные

Волость, крепостничество,
самодержавие, стан.

Атласы,
контурные

14.01

К
Д ,Тесты

карты,

18.01

К
Д ,Тесты

карты,

карты,

К

21.01

Корр
екти
ровк
а

фа
П 7,
задания
послн
парагра
фа
П 8,
задания
послн
парагра
фа
П 9,
задания
послн
парагра
фа
П 10,
задания
послн
парагра
фа
П 11,
задания
послн
парагра
фа

Д ,Тесты
8

9

Власть и церковь.
Церковный раскол.

Комбинированный

Народные движения

Комбинированный

Протопоп, старообрядчество,
церковный раскол

25.01

К
Д ,Тесты

карты,

«Бунташный век»

Атласы,
контурные

28.01

К
Д ,Тесты

карты,

10

11

12

13

14-15

Внешняя политика

Комбинированный

Быдло, гетман, голытьба,
реестровые казаки

Сословный быт. Обычаи Комбинированный
и нравы.
Обобщение Россия в
17 веке

Обобщающий

Родной край в 17 веке

Комбинированный

16

Предпосылки
петровских
преобразований

Атласы,
контурные

01.02

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

Образование и культура Комбинированный
в 17 веке

04.02

К
Д ,Тесты

карты,

Изразцы, парча, тафта

Атласы,
контурные

08.02

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

11.02

К
Д ,Тесты

карты,

15,18.02

Россия в первой четверти 18 века .
П 12,
задания
послн
парагра
фа

Атласы,
контурные

Комбинированный

11 часов

Регенство

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

22.02

П 13,
задания
послн
парагра
фа
П 14,
задания
послн
парагра
фа
П 15,
задания
послн
парагра
фа
П 16,
задания
послн
парагра
фа
П 17,
задания
послн
парагра
фа
П 18-19,
задания
послн
парагра
фа

17

18

19
20

Петр 1. Россия на
рубеже веков

Комбинированный

Северная война

Комбинированный

Реформы Петра 1

Атласы,
контурные

Рекруты, антихрист,
конфузия,

Атласы,
контурные

Комбинированный Абсолютизм, аристократия,
Сенат, коллегии, ранг,
регламент, Синод ,
Валюта, Меркантилизм, Подушная
подать, приписные крестьяне,
протекционизм

К
Д ,Тесты
К
Д ,Тесты

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

Атласы,
контурные

Народные движения
Комбинированный Работные люди, отходники.
первой четверти 18 века
Посессионные крестьяне.

Атласы,
контурные

24
25

Изменения в культуре и Комбинированный
быту в первой четверти
18 века

Атласы,
контурные

26

Обобщение Россия при
Петре 1.

27
28

Дворцовые перевороты

03,07.03

карты,

23

10,14.10

К
Д ,Тесты

карты,

17.03

К
Д ,Тесты

карты,

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

Обобщающий

29.02

карты,

Экономика России в
Комбинированный
первой четверти 18 века

Ассамблея, гравюра, кант,
клавикорды

25.02

карты,

21
22

Тема 4
П 20-21,
задания
послн
парагра

Лавра, Брандер,
«потешные войска»

21.03
24.03
04.04

К
Д ,Тесты

карты,

Россия в 1725 - 1762 годах
Комбинированный

4 часа

Кондиции, фаворит,

Атласы,
контурные
карты,

К

07,11.
04

фа
П 22,
задания
послн
парагра
фа
П 23,
задания
послн
парагра
фа

Д ,Тесты
29

30

Внутренняя политика в
1725-1762 годах

Комбинированный

Внешняя политика
России в 1725- 1762
годах

Комбинированный

Тема 5
П 24,
задания
послн
парагра
фа
П 25,
задания
послн
парагра
фа
П 26,
задания
послн
парагра
фа
П 27-28,
задания
послн
парагра
фа
П 29,
задания
послн
парагра
фа
П 30,
задания

31

32
33

34

35

Откуп, подряд

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

18.04

К
Д ,Тесты

карты,

Россия в 1762 – 1800 годах

10 часов

Каторга, межевание,
монополия, просвещённый
абсолютизм, секуляризация

Атласы,
контурные

Крестьянская война под Комбинированный
предводительством Е.И.
Пугачёва

Самоуправление

Атласы,
контурные

Экономическое
Комбинированный
развитие России во
второй половине 18 века

Капитал, ассигнация

Внутренняя политика
Екатерины 2

14.04

Комбинированный

Внешняя политика
Екатерины 2.

Комбинированный

Россия при Павле 1.

Комбинированный

21.04

К
Д ,Тесты

карты,

25.04

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

28.04

К
Д ,Тесты

карты,

Коалиция , нейтралитет

Атласы,
контурные

02.05

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

05.05

К
Д ,Тесты

карты,

36

Наука и образование

Комбинированный

Мортира, обсерватория,

Атласы,
контурные

09.05

послн
парагра
фа
П 31-32,
задания
послн
парагра
фа
П 33,
задания
послн
парагра
фа

регион, ритор, суппорт.
37

38

Художественная
культура

Комбинированный

Быт и обычаи

Комбинированный

К
Д ,Тесты

карты,

Классицизм,
сентиментализм,

Атласы,
контурные

Колядки

Атласы,
контурные

12.05

К
Д ,Тесты

карты,

16.05

К
Д ,Тесты

карты,

39

40

Обобщение
Россия в 1762-1801
годах

Обобщающий

Родной край в 18 веке

Комбинированный

Атласы,
контурные

19.05

К
Д ,Тесты

карты,

23.05

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по

ИСТОРИИ
предмет

Класс ______8_________
Учитель

Криворотова Ольга Владимировна

Количество часов
Всего __68___ час; в неделю __2__ час.
Плановых контрольных уроков ___, тестов __13_ .;
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «История 6-11 класс» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина
М.: «Просвещение», 2010; примерной программы основного общего образования по истории– сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
программа

Учебник: Юдовская А. Я. Новая история 1800-1900. 8 класс.- М.: «Просвещение» 2012 ,

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 8 класс.- М.: «Просвещение», 2012
название, автор, издательство, год издания

Дополнительная литература:
Контрольно-измерительные материалы. История: 6,7.8,9 класс, составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г
название, автор, издательство, год издания

№
уро
ка

Раздел.
Тема урока

1

От
традиционног
о общества к
обществу
индустриальн
ому

1

Время
технического
прогресса

1

2

Колво
часов

Форма
Вид
Планируемый результат и уровень Информацион Оборудо Дата
организа деятельности
освоения. Учебно-познавательная
ная
вание
ции
учащихся
компетенция
компетенция.
План
учебног
Основной
о
понятийный
занятия
аппарат
Раздел 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.
ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ(3Ч)
Образно
е
повество
вание,
проблем
ная
беседа

Групповое
выполнение
проблемного
задания

Репродуктивный уровень:
-называть новые черты в развитии
капиталистического производства в
Европе
-оперировать основными понятиями
Продуктивный уровень:
-сравнивать индустриальную и
доиндустриальную эпоху.
-решать проблемные задания.
Творческий уровень:
-моделировать последствия
индустриального развития

Урокконфере
нция

Групповая

Репродуктивный уровень:
- описывать условия жизни людей
разного социального положения в
странах Европы, достижение науки
и техники в новое время и их
влияние на труд и быт людей.
Продуктивный уровень:
-объяснять причины и последствия

Личностнозначимая
проблема:
технический
прогресс
может
привести к
экологически
м проблемам
и войнам.
Промышленн
ый переворот,
кризис
перепроизвод
ства,
империализм,
монополии
Личностнозначимая
проблема:
Возможность
эмиграции
имеет
положительн
ые и

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

03.09

07.09

Корре
ктиро
вка

Рост городов.
Изменения в
структуре
населения
индустриальн
ого общества

1

4,5

Материальная
культура и
изменения в
повседневной
жизни

1

6

Идейные
течения в
обществознан
ии

3

7

Консульство

Комбин
ированн
ый урок,
эвристи
ческая
беседа.

Комбин
ированн
ый урок,
эвристи
ческая
беседа.
Комбин
ированн
ый урок,

1

экономических кризисов
-характеризовать формы монополий
Творческий уровень:
- участвовать в дискуссии
-анализировать сообщения
одноклассников
Индивидуальна Репродуктивный уровень:
я, групповая
-называть крупнейших
представителей и характерные
черты общественно-политических
учений.
Продуктивный уровень:
- систематизировать материал,
составлять таблицы

Индивидуальна Репродуктивный уровень:
я, групповая
-описывать выдающихся
представителей и достижения
европейской художественной
культуры 19в.
-систематизировать материал
-составлять таблицу
Индивидуальна
я, групповая

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (7Ч)
Эвристи Индивидуальна Репродуктивный уровень:

отрицательны
е
последствия.
Миграция,
эмиграция,
эмансипация
Личностнозначимая
проблема:
Необходимос
ть
критического
подхода к
каждому из
направлений.
Консерватизм
, либерализм,
марксизм,
анархизм.
Личностнозначимая
проблема:
Реализм,
романтизм,
натурализм

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»
Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Личностно-

Карта,
Атласы,

10.09

14,17,09

21.09

24.09

и образование
наполеоновск
ой империи

8

9

ческая
беседа с
элемент
ами
дискусс
ии

Разгром
империи
Наполеона.
Венский
конгресс

1

Экономическ
ое и
политическое
развитие
Франции
после
реставрации
Бурбонов.

1

Комбин
ированн
ый урок
с
элемент
ами
лаборат
орной
работы
Уроклекция с
элемент
ами
эвристи
ческой
беседы

я, групповая

-отмечать основные причины
создания и крушения империи
Наполеона
-знать термины и даты
Продуктивный уровень:
-определять режим Наполеона как
авторитарный
-давать оценку исторической
личности
Творческий уровень:
-вести дискуссию о роли личности в
истории
Репродуктивный уровень:
- называть и показывать на
исторической карте
территориальные изменения в
Европе после Венского конгресса
Продуктивный уровень:
-извлекать нужную информацию из
других источников

Групповая,
индивидуальна
я

Репродуктивный уровень:
-называть особенности
промышленного переворота во
Франции
Продуктивный уровень:
-сравнивать промышленный
переворот во Франции и Англии
-выделять общие черты и различия
-указывать даты, причины, задачи и
ход революции 1848-1849гг. в
Европе

значимая
проблема:
Чем активнее
действует
политик, тем
больше
оценок
получает его
деятельность.
Публицист,
консульство,
коалиция,
империя.
Венский
конгресс

Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Личностнозначимая
проблема:
Проведение
реформ
позволяет
избежать
кровопролити
я, революции
сопровождаю
тся насилием.
Промышленн

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

28.09

01.10

Экономическ
ое и
социально –
политическое
развитие
Англии в
первой
половине 19в.

1

1112

Национальное
объединение
Италии.
Объединение
Германии.

1

13

Франкопрусская
война и
завершение

1

10

Лаборат
орная
работа с
докумен
тами
решение
проблем
ных
задач

Групповая

Уроклекция с
элемент
ами
эвристи
ческой
беседы

Групповая

Комбин
ированн
ый урок
с

Групповая

Репродуктивный уровень:
-называть характерные черты
экономического и социальнополитического развития Англии
Продуктивный уровень:
- сравнивать промышленный
переворот в Англии и Франции.
Выделять общие черты и различия

Репродуктивный уровень:
-называть характерные черты
объединительной политики
Продуктивный уровень:
- сравнивать данные параграфа и
документов, выявлять сходства и
различия процессов объединения
европейских стран
-составлять синхронистическую
таблицу объединительного
движения в Италии и Германии
Творческий уровень:
Репродуктивный уровень:
-знать основные события войны и
деятельности Парижской Комунны
Продуктивный уровень:

ый переворот,
революция.
Монархия.
Личностнозначимая
проблема:
Величие
страны
создается
созидательны
м трудом
народа.
Чартизм,
хартия,
викторианска
я эпоха
Личностнозначимая
проблема:
Люди с
разными
взглядами
могут
объединяться,
если перед
ними одна
цель.
Национальное
объединение,
канцлер.
Личностнозначимая
проблема:
Важность и

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

05.10

Карта,
07,09,10

Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло

08,12.
10

15.10

объединения
Германии.
Парижская
комунна

14

Повторение

15

Германская
империя

16

Франция:
третья
республика

элемент
ами
дискусс
ии

-анализировать развитие социальнополитических движений в Европе
1800-1870гг.
-составлять синхронистическую
таблицу.
-уметь описывать одну из
исторических личностей данного
периода

возможность
историческог
о прогноза
для принятия
правильного
решения.
Парижская
комунна,
реванш,
версальцы.

педия
КиМ»

19.10
РАЗДЕЛ 3. СТРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНЦЕ 19-НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ. (3Ч)
Карта,
1
Образное
Группов Репродуктивный уровень:
ЛичностноАтласы,
повествование с ая,
-указывать основные черты
значимая
22.10
Тесты ,
элементами
индивид экономического развития
проблема:
ЦОР
беседы
уальная Германии в конце 19-начале 20 Опасность
«Энцикло
века
шовинизма и педия
-давать определения понятий;
национализма КиМ»
милитаризация, пангерманизм,
,.
империя
Милитаризац
ия,
пангерманизм
, шовинизм
Карта,
1
Комбинированн Самосто Репродуктивный уровень:
Личностно26.10
Атласы,
ый урок с
ятельная -называть основные черты
значимая
Тесты ,
элементами
работа с политического и
проблема:
ЦОР
беседы
ученико экономического развития
Националисти «Энцикло
м
Франции в конце19-начале 20
ческая
педия
КиМ»
вв.
политика
Продуктивный уровень:
нарушает
-сравнивать экономическое
права
развитие Франции с
личности.
экономикой других
Радикал,
европейских стран.
колониальная

17

18

19

20

Создание
Британской
империи

Конспективное
повествование

Группов
ая

Италия: время
реформ и
колониальных
захватов

Комбинированн
ый урок с
элементами
беседы

Самосто
ятельная
работа с
ученико
м

АвстроВенгрия

Комбинированн
ый урок с
элементами
беседы

Самосто
ятельная
работа с
ученико
м

США в 19
веке

1

1

Круглый стол,
частично
поисковый
метод

-объяснять значение понятий:
радикал, коррупция,
колониальная империя
Репродуктивный уровень:
-называть основные этапы
складывания Британской
колониальной империи
Продуктивный уровень:
-систематизировать материал
-составлять хронологическую
таблицу

РАЗДЕЛ 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3Ч)
Группов Репродуктивный уровень:
ая
-называть основные причины,
ход и итоги Гражданской войны
Продуктивный уровень:
-находить при работе с
документами доказательства
развития США
«организованного капитализма»
-объяснять значение понятий,
расизм, аболиционизм,
олигархия, резервация

империя
Личностнозначимая
проблема:
Антанта,
реформы,
лейбористы

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»
Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Личностнозначимая
проблема:
Могущество
государства
зависит от
состояния его
граждан.
Расизм,
аболиционизм
, гражданская

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

29.10

09.11

12.11

16.11

Творческий уровень:
-участвовать в дискуссии
- готовить сообщения
21

22

США в конце
19- начале 20
века: период
«организован
ного
капитализма»

1

Латинская
Америка

1

2324

Художествен
ная культура
19 столетия

25

Япония на
пути
модернизации

1

Комбинированн
ый урок, с
элементами
лабораторной
работы

Группов
ая

Комбинированн
ый урок, с
элементами
лабораторной
работы

Группов
ая

Репродуктивный уровень:
.-называть характерные черты
экономического и
политического развития стран
Азии и Африки в конце 19начале 20 в.

война,
реконструкци
я, олигархия,
резервация
Личностнозначимая
проблема:
Дипломатия
большой
дубинки,
«дипломатия
доллара»
Личностнозначимая
проблема:
Реализм,
романтизм,
натурализм

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

-систематизировать материал
-составлять таблицу
Карта,
Репродуктивный уровень:
Личностно25,27,11
Атласы,
-описывать выдающихся
значимая
Тесты ,
представителей и достижения
проблема:
ЦОР
европейской художественной
Реализм,
«Энцикло
культуры 19в.
романтизм,
педия
КиМ»
-систематизировать материал
натурализм
-составлять таблицу
РАЗДЕЛ 5. СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В КОНЦЕ 19-НАЧАЛЕ 20 ВВ. (4Ч)
Карта,
Проектное
Защита
Репродуктивный уровень:
ЛичностноАтласы,
моделирование проекто -называть характерные черты
значимая
Тесты ,
подготовка
в по
экономического и
проблема
ЦОР
компьютерных группам политического развития стран
Угнетение.
«Энцикло
презентаций
Азии и Африки в конце 19Доведенное
педия

19.11

23.11

26,30.
11

03.12

начале 20 в.

26

27

Китай:
революции и
реформы
Пробуждение
Индии

28

Международн
ые отношения
в конце 19начале20 в.

29

Повторение

Защита
проекто
в по
группам

КиМ»

Карта,
Атласы,
Тесты ,
ЦОР
«Энцикло
педия
КиМ»

Продуктивный уровень:
Личностно07,10.
-определять основные
значимая
12
направления и характер
проблема
преобразований в странах Азии Модернизаци
1
и Африки
я, реформы,
Творческий уровень:
колониальны
-готовить и защищать
й режим,
компьютерный проект
восстания.
РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА(1914-1918ГГ) (4Ч)
Карта,
1
Лекция с
Группов Продуктивный уровень:
ЛичностноАтласы,
элементами
ая.
-давать оценку международным значимая
Тесты ,
эвристической
индивид отношениям в конце19-начале
проблема
14.12
ЦОР
беседы
уальная 20 века
Необходимос «Энцикло
-систематизировать материал,
ть
педия
КиМ»
составлять таблицу
достижения
компромиссов
.
«Антанта»,
«Тройственны
й союз»,
мировая
война,
перемирие,
позиционная
война.
Капитуляция
1
17.12
1

Проектное
моделирование,
подготовка
компьютерных
презентаций

до
крайностей,
ведет к
противным
действиям

Д/З

№
урока

Тема урока

Тип урока

Понятия

Оборудова
ние

Дата
пла
н

Тема 1 Россия в первой половине 19 века .
П 1,
задания
послн
парагра
фа

1

П 2,
задания
послн
парагра
фа
П 3,
задания
послн
парагра
фа
П 4,
задания
послн
парагра
фа
П 5,
задания
послн
парагра
фа

2

П 6,
задания
послн
парагра
фа

6

3

4

5

Россия на рубеже веков. Комбинированный
Внутренняя политика
Александра 1. в18011806 гг.
Внешняя политика в
Комбинированный
1801- 1812 гг.
Реформаторская
деятельность
М.М.Сперанского

Комбинированный

Отечественная война
1812г.

Комбинированный

Заграничный поход
русской армии.
Внешняя политика
1813-1825гг.
Внутренняя политика
Александра 1.
В 1815-1825гг.

Комбинированный

20 часов

Амнистия, Либерализм,
маневр, манифест,
министерства, реформы

Атласы,
контурные

Сейм

Атласы,
контурные

21.12

К
Д ,Тесты

карты,

24.12

К
Д ,Тесты

карты,

Идеолог, инстанция,
Консерватизм,

Атласы,
контурные

Адъютант, Бюджет,
инфантерия, ополчение,
флеши, фураж

Атласы,
контурные

Коалиция

Атласы,
контурные

11.01

К
Д ,Тесты

карты,

14.01

К
Д ,Тесты

карты,

18.01

К
Д ,Тесты

карты,

Комбинированный

Иезуиты, мистицизм, Ценз

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

21.01

факт

П 7,
задания
послн
парагра
фа

7

П 8,
задания
послн
парагра
фа

8

9

П 9,
задания
послн
парагра
фа
П 10,
задания
послн
парагра
фа
П 11,
задания
послн
парагра
фа

10

П 12
задания
послн
парагра
фа
П 13,
задания
послн
парагра
фа

13

11

12

14

СоциальноКомбинированный
экономическое развитие
после Отечественной
войны 1812г.
Общественное
Комбинированный
движение при
Александре 1.
Обобщение
Россия при Александре
1.

Комбинированный

Династический кризис
1825г. Выступление
декабристов.

Комбинированный

Внутренняя политика
Николая 1

Комбинированный

Пенька, полигон, тариф,
устав, экономический
кризис

Атласы,
контурные

Масоны, ложа

Атласы,
контурные

25.01

К
Д ,Тесты

карты,

28.01

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

01.02

К
Д ,Тесты

карты,

Каре, тиснение, цензура

Атласы,
контурные

04.02

К
Д ,Тесты

карты,

Жандармерия

Атласы,
контурные

08.02

К
Д ,Тесты

карты,

СоциальноКомбинированный
экономическое развитие
в 20-50-е гг.
Внешняя политика
Николая. Народы
России.

Комбинированный

Общественное
движение в годы
правления Николая 1

Комбинированный

Капиталистые крестьяне,
Интендант, Класс,
ростовщичество,
экономический уклад

Атласы,
контурные

11.02

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

15.02

К
Д ,Тесты

карты,

Альманах,
Социалистические учения,
западники, славянофилы

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

18.02

П 14,
задания
послн
парагра
фа
П 15,
задания
послн
парагра
фа
П 16,
задания
послн
парагра
фа
П 17,
задания
послн
парагра
фа
П 18,
задания
послн
парагра
фа

15

16

Крымская война 18531856гг. Оборона
Севастополя.

Комбинированный

Образование и наука

Комбинированный

Атласы,
контурные

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

25.02

К
Д ,Тесты

карты,

17

18

19

Русские
первооткрыватели и
путешественники

Комбинированный

Художественная
культура

Комбинированный

Быт и обычаи

Комбинированный

Экспедиция

Атласы,
контурные

29.02

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,
контурные

Ампир,

03.03

К
Д ,Тесты

карты,

Шорничество

Атласы,
контурные

07.03

К
Д ,Тесты

карты,

20

21

Обобщение
Россия в первой
половине 20 века

обобщающий

Родной край в первой
половине 19 века

Комбинированный

Атласы,
контурные

22

23

К
Д ,Тесты

Накануне отмены
крепостного права
Крестьянская реформа

10.03

карты,

14.03

Россия во второй половине 19 века .
П 19,
задания
послн
парагра
фа
П 20,

22.02

20 часов

Недоимки, политический
режим,
Комбинированный

Рескрипт

Атласы,
контурные

17.03

К
Д ,Тесты

карты,

Атласы,

21.03

задания
послн
парагра
фа
П 21-22,
задания
послн
парагра
фа
П 23,
задания
послн
парагра
фа
П 24,
задания
послн
парагра
фа
П 25
задания
послн
парагра
фа
П 26,
задания
послн
парагра
фа
П 27,
задания
послн
парагра
фа
П 28,
задания
послн
парагра
фа

контурные

1861г.

К
Д ,Тесты

карты,

24
25

Либеральные реформы 6070-х гг.

Комбинированный

Апелляция, Вольнослушатель
Нигилизм, Террор, правовое
государство, земства

26

Социально- экономическое
развитие после отмены
крепостного права

Комбинированный

Аренда, концессия, Кредит,
Пошлина, Стачка, товарное
производство

27

Общественное движение:
либералы и консерваторы

Комбинированный

Народное представительство,
национализм, публичность,
радикальный, революционный,
устои
Конспирация, народничество

28

29

Зарождение
Комбинированный
революционного
народничества и его
идеология
Революционное
Комбинированный
народничество второй
половины 60- начала 80-х гг.

30

Внешняя политика
Александра 2

Комбинированный

31

Русско-турецкая война
1877-1878гг.

Комбинированный

32

Обобщение

Комбинированный

Пропагандистское,
заговорщическое, бунтарское ,

Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,

24.03

04.04

07.04

11.04

14.04

18.04

21.04

25.04

Россия в годы правления
Александра 2
П 29-30,
задания
послн
параграф
а

33

Внутренняя политика
Александра 3

Комбинированный

Инспектор, крамола, реакция,
сектанты, циркуляр, черта
осёдлости

П 31,
задания
послн
параграф
а

34

Экономическое развитие в
годы правления Александра
3

Комбинированный

Акциз, акция, биржа, Винная
монополия, косвенные налоги

П 32-33,
задания
послн
параграф
а

35-36

Положение основных слоёв
общества

Комбинированный

Меценатство, станица, требник

П 34,
задания
послн
параграф
а

37

Общественное движение в
80-90-х гг.

Комбинированный

Подоходный налог

П 35,
задания
послн
параграф
а

38

Внешняя политика
Александра 3.

Комбинированный

Мобилизация, сепаратный мир

П 36, -39
задания
послн
параграф
а

39-40

Просвещение и наука
Культура и искусство

Комбинированный

Рецидив, Гуманитарные и
общественные науки

41

Обобщение
Россия в годы правления
Александра 3

Обобщающий

42

Родной край во второй
половине 19 века

Комбинированный

контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты
Атласы,
контурные
карты, К
Д ,Тесты

28.04

02.05

05.05

09.05

12.05

16.05
19.05

23.05

26.05

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по

ИСТОРИИ
предмет

Класс ______9_________
Учитель

Криворотова Ольга Владимировна

Количество часов
Всего __68___ час; в неделю __2__ час.
Плановых контрольных уроков __2_, тестов __13_ .;
Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «История 6-11 класс» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина
М.: «Просвещение», 2010; примерной программы основного общего образования по истории– сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
программа

Учебник: О.С. Сороко- Цюпа Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21 века 9 класс.- М.: «Просвещение» 2009 ,

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 9 класс.- М.: «Просвещение», 2012
название, автор, издательство, год издания

Дополнительная литература:
Контрольно-измерительные материалы. История: 6,7.8,9 класс, составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г
название, автор, издательство, год издания

№
урок
а

Вид
Раздел.
Тема
урока

Дидакти
ческая

Педагогическ
ие
средства

модель

Оборуд
ование

Компетенции
деятельност Учебно-познавательная
и
учащихся

Дата

Информационная

План

Факт

обучения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 1. МИР в конце 19- первой половине 20 века.
1

Экономиче
ское и
политичес
кое
развитие
стран в
начале 20
века

Объяснит Вводная
ельнолекция
иллюстрат
ивная

2-4

Первая
мировая
война и ее
итоги

Объяснит
ельноиллюстрат
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия

5

Страны
Европы и
США в 20годы

Репродукт
ивная

Проблемная
беседа.

Фронтальна
я

Адекватно понимать
информацию. Знать понятия:
империализм, эшелонная
модель, модернизации,
индустриальное общество.
Характеризовать основные
направления социально –
экономического и
политического
Групповая,
Излагать причины, ход,
индивидуаль последствия и итоги Первой
ная
Анализировать статьи
Версальского мирного
договора. Участвовать в
дискуссии «Можно ли было
странам Европы избежать
Первой мировой войны?»
мировой войны.
Групповая,
Знать особенности
индивидуаль экономического развития
ная
стран Европы и США после
первой мировой войны.
Выявить новые тенденции в
развитии европейских стран и
США, давать им оценку

Извлекать
информацию из
разных
источников

Атласы, 02.09
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Составление
таблицы. Анализ
видеофильма

Атласы, 04.,09,11,
контурн 09
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Составление
плана

Атласы, 16.09
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

10

6

Мировой
экономиче
ский
кризис

Исследова Работа с
тельская
текстом
источника

7-8

США,
Великобри
тания,
Франция в
30-е годы

Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

9-10

Тоталитар
ные
режимы в
30-е годы

Репродукт
ивная

Проблемная
беседа

11

Восток в
первой
половине
20 века

Объяснит Работа с
ельнотекстом 1
иллюстрат
ивная

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная

Давать определения
понятиям: экономический
кризис, кейнсианство,
рыночная экономика.
Характеризовать причины и
особенности мирового
кризиса. Предлагать пути
выхода из кризиса
Групповая,
Знать особенности
индивидуаль экономического развития
ная
европейских государств и
США в 30-е годы.
Анализировать политику
«Нового курса» Рузвельта и
программы реформистских
движений в США и
Великобритании
Групповая, Давать определения
индивидуаль понятиям: тоталитаризм,
ная
фашизм, милитаризм.
Находить и объяснять
сходные черты и различия
итальянского, фашизма.
Участвовать в разработке
проекта «Фашизм в
современном мире»
Фронтальна Адекватно понимать
я,
информацию. Давать
индивидуаль определения понятиям:
ная
экспансия, модернизация,
реформы.
Объяснить особенности
экономического и
политического развития

Создание
конспекта

Атласы, 18.09
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Составление
тезисов

Атласы, 23,25.09
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Работа с
историческими
справочниками и
словарями

Атласы, 30.09
контурн 02.10
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Извлекать
информацию из
различных
источников

Атласы, 07.10
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

стран Востока
13

Культура
первой
половины
20 века

Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

14-15

Междунар
одные
отношения
в 30-е
годы.
Вторая
мировая
война и ее
итоги

16

«Холодная
война».
Военнополитичес
кие блоки

Репродукт
ивная

17

Завершени
е эпохи
индустриа
льного
общества.
Становлен
ия
информаци
онного
общества

Объяснит Работа с
ельноучебником
иллюстрат
ивная

индивидуаль
ная

ИКТ

Анализировать основные
события на Восточном и
Западном фронтах.
Участвовать в дискуссии
«Можно ли было избежать
Второй мировой войны?»

Атласы, 14.10
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты
Атласы, 16,21.10
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Раздел 2. МИР во второй половине 20 века.
Практикум

Индивидуал
ьная, парная

Знать понятия: «Холодная
война», «Гонка вооружений»,
«военно-политические
блоки». На основе анализа
документов, объяснить
причины и признаки
«Холодной войны»
Фронтальна Называть основные признаки
я,
индустриального и
индивидуаль постиндустриального
ная
обществ. Анализировать и
выделять отличия
постиндустриального
общества от
индустриального

Работа с
историческими
документами

Атласы, 23.10
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Извлекать
информацию на
основе анализа
рисунков, схем

Атласы, 28.10
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

18-19

США,
Великобри
тания,
Франция
во второй
половине
20 века

Репродукт
ивная

Проблемная
беседа

20

Германия
раскол и
объединен
ие

Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

21

Преобразо Исследова Работа с
вания и
тельская
текстом и
революции
документами
в странах
Восточной
Европы.
19451999год.

22

Япония,
Индия,
Китай в
современн
ом мире

Исследова Работа с
тельская
текстом

Групповая,
Знать особенности
индивидуаль экономического и
ная
политического развития
США, Великобритания,
Франция, после Второй
мировой войны. Выявлять
новые тенденции в развитии
европейских государств и
США, давать им оценку.
Групповая,
Знать причины раскола и
индивидуаль объединения Германии.
ная
Анализировать основные
направления экономического
и политического развития
современной Германии
Фронтальна Давать определения
я,
понятиям: тоталитарный
индивидуаль социализм, «шоковая
ная
терапия», выделять причины
кризиса тоталитарного
социализма. Объяснить
главные направления реформ
и «шоковой терапии» в
странах Восточной Европы,
давать им оценку. Дискуссия
«Реальный социализм и его
место в истории»
Групповая,
Давать определения
индивидуаль понятиям: модернизация,
ная
реформы, народная
революция. Объяснять
влияние европейского опыта
и традиций на политическое
и экономическое развитие

Составление
таблицы

Атласы, 30.10
контурн 11.11
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Составление
тезисов

Атласы, 13.11
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты
Атласы, 18.11
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

Извлечение
информации из
исторических
источников карт

Составление
конспекта

Атласы, 20.11
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

стран Востока
23-24

Глобализа
ция в
конце 20
века.
Обобщени
е

Дискуссия

Групповая,
индивидуаль
ная

Защита
рефератов

Атласы, 25,27.11
контурн
ые
карты, К
Д
,
Тесты

История России (44ч)
Раздел 1. Россия в 1901-1916 гг. (7ч)
1

Социальноэкономическ
ое и
политическо
е развитие
России в
начале 20
века

Объяснит
ельноиллюстра
тивная

Вводная
лекция

2

Внешняя
политика.
Русскояпонская
война

Репродук
тивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

3

Первая
Российская
революция

Объяснит
ельноиллюстра
тивная

Работа с
исторической
картой

4

Столыпинска Исследов

Работа с

Фронтальна
я

Давать определения понятиям:
геополитика, модернизация,
индустриальное общество,
самодержавие. Анализировать
модернизационные процессы
в странах Европы, США и
России, объяснить причины
отставания отечественной
экономики
ГрупповаяЗнать внешнеполитические
индивидуаль приоритеты России в начале
ная
20 века. Дискуссия по
вопросам о целесообразности
«маленькой победоносной
войны» и путях выхода из
революционного кризиса
Фронтальна Излагать причины, ход и
я,
итоги российской революции
индивидуаль 1905-1907гг. Определять
ная
влияние Первой Российской
революции на общественное
развитие страны.
Групповая-

Извлекать
информацию из
различных
источников

Атласы, 2.12
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Работа с
исторической
картой

Атласы, 04.12
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 09.12
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 11.12

Составление
таблицы

Давать определения понятиям: Составление

56

7

я аграрная
реформа

ательская

текстом

Россия в
Первой
мировой
войне

Репродук
тивная

Проблемная
беседа.
Дискуссия

Повторение
по теме
« Россия в
19011916гг.»

Тест с
разноуровневы
ми заданиями

индивидуаль отруб, хутор, отрезки,
ная
реформа. Характеризовать
положительные и
отрицательные итоги
Столыпинской реформы,
делать выводы
ГрупповаяИзлагать причины, ход, итоги
индивидуаль Первой мировой войны.
ная
Определять роль России в
данной войне.
Систематизировать материал,
составлять таблицу.
Участвовать в дискуссии
«Можно ли было европейским
странам избежать Первой
Мировой войны?»
Индивидуал
ьная

конспекта

Составление
таблицы

контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 16,18.12
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Атласы, 23.12
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 2. Россия в поисках перспектив (8ч)
Репродукт
ивная

Проблемная
беседа. Анализ
видеофильма

Индивидуал
ьная,
групповая

Характеризовать события
февраля-октября 1917г.
Определять сущность
«двоевластия».
Анализировать первые
декреты советской власти

Составление
тезисов

10

От Февраля
к Октябрю.
Становлени
е советской
власти

1113
14

Гражданска
я война.
Наш край в

Объясните
льно иллюстрат

Лекция с
элементами
проблемной

Индивидуал
ьная,
групповая,

Знать периодизацию и
основные события
гражданской войны.

Извлекать
информацию из
различных

89

Атласы,
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы,
контурн
ые

25.12
13.01
15.01

20.01
22.01
27.01

годы
гражданско
й войны

ивная

беседы

поисковая

15

Новая
экономичес
кая
политика

Исследоват Работа с
ельская
учеником и
документами

Индивидуал
ьная

16

Внешняя
политика
России в
20-е годы

Репродукт
ивная

Практикум

Индивидуал
ьная

17

Повторение
по теме
«Россия в
поисках
перспектив»

Тест с
разноуровневы
ми заданиями

Индивидуал
ьная

Критически анализировать
различные подходы в
освещении событий
Гражданской войны.
Участвовать в разработке
проекта «Красный и белый
террор»
Характеризовать причины
перехода к НЭПу,
сопоставить НЭП и политику
«военного коммунизма».
Объяснить противоречия
НЭПовской модели и
перспективы НЭПа,
проводить аналогию с
современным рынком
Знать понятия: Коминтерн,
международная изоляция,
региональные конфликты.
Уметь анализировать
документы, различать факт,
мнение, доказательство

источников

карты,
К
Д
,
Тесты

Составление
таблицы

Атласы, 29.01
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Составление
плана

Атласы, 03.02
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 05.02
контурн
ые
карты, К
Д ,
Тесты

Раздел 3. Сталинская модернизация России (1928-1938гг). (6ч)
18

Экономиче
ская
система в
30-е годы

Исследоват Работа с
ельская
текстом и
документами

Групповая,
Давать определения
индивидуаль понятиям: индустриализация,
ная
коллективизация, «великий
перелом», колхоз.

Извлекать
информацию из
исторических
источников

Атласы, 10.02
контурн
ые
карты,

19

Политическ
ая система
в 30-е годы

Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная

20

Социальная
система в
30-е годы

Репродукт
ивная

Проблемная
беседа

Групповая,
индивидуаль
ная

21

Внешняя
политика
СССР в 30е годы

Исследоват Работа с
ельская
историческими
документами

Групповая,
индивидуаль
ная

22

Культура
20-30 годов

Репродукт
ивная

Групповая,
индивидуаль
ная

Проблемные
задания

Анализировать последствия
индустриализации и
коллективизации, давать
оценку сталинскому
«великому перелому».
Давать определения
понятиям: тоталитаризм,
культ личности, репрессии,
конституция.
Характеризовать основные
элементы тоталитаризма,
анализировать причины и
последствия утверждения
тоталитарного режима в
стране.
Характеризовать основные
группы советского общества.
Определять изменения,
произошедшие жизни
крестьян и рабочих за годы
индустриализации и
коллективизации.
Указывать основные
направления внешней
политики СССР в 30-е годы.
Давать оценку «нового
курса» советской
дипломатии, анализировать
советско-германские
соглашения 1939г.
Называть выдающихся
деятелей и достижения
отечественной науки и
культуры начала 20 века.

К
Д
,
Тесты
Составление
конспекта

Атласы, 12.02
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Извлекать
информацию из
документов и
схем

Атласы, 17.02
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 19.02
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Составление
плана

Поиск и выбор
нужной
информации

Атласы, 24.02
контурн
ые
карты,

Систематизировать материал.
составлять таблицу.
Подготовить сообщение о
выдающемся представителе
отечественной науки и
культуры начала 20 века
23

Повторение
по теме
«Сталинска
я
модернизац
ия России»

Тест с
разноуровневы
ми заданиями

К
Д
,
Тесты

Индивидуал
ьная

Атласы, 26.02
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.(4ч)
24

2526

Начало
Великой
Отечествен
ной войны

Объясните
льно –
иллюстрат
ивная.
Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия

Коренной
перелом в
ходе
Великой
Отечествен
ной войне.
Сталинград
ская битва.
Курская
битва.
СССР на

Объясните
льно –
иллюстрат
ивная.
Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия

Фронтальна
я, групповая,
индивидуаль
ная

Излагать причины и итог
Великой Отечественной
войны. Знать историческую
карту. Систематизировать
материал, составлять
таблицу. Участвовать в
дискуссии по теме «Можно
ли было избежать Второй
Мировой войны?»
Фронтальна . Знать историческую карту.
я, групповая, Систематизировать материал,
индивидуаль составлять таблицу.
ная

Составление
таблицы. Анализ
видеофильма.

Атласы, 03.03
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Составление
таблицы. Анализ
видеофильма

Атласы, 05.03
контурн 10.03
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

27

завершающ
ем этапе
Второй
мировой
войны.
Семинар по
теме
«Великая
Отечествен
ная война»

Объясните
льно –
иллюстрат
ивная.
Репродукт
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия

Фронтальна Знать историческую карту.
я, групповая, Систематизировать материал,
индивидуаль составлять таблицу.
ная

Составление
таблицы. Анализ
видеофильма

Атласы, 17.03
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 5.СССР в 1945- 1953гг.(3ч)
Исследоват Работа с
ельская
текстом и
документами

29

Восстановл
ение
экономики
Политическ
ое развитие

30

Внешняя
политика

Репродукт
ивная

28

Практикум

Индивидуал
ьная,
групповая

Характеризовать состояние
советской экономики после
войны. Находить изменения.
Произошедшие в
послевоенные годы в
экономике, политике,
культуре, социальной жизни
индивидуаль Характеризовать изменения в
ная
международном положении
СССР после Второй мировой
войны. Объяснить причины и
характерные признаки
«холодной войны»

Составление
таблицы

Составление
плана

Атласы, 19.03
контурн 02.04
ые
карты,
К
Д
,
Тесты
Атласы, 07.04
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 6. СССР в 1953-60гг. 20века.(3ч)
31

Политическ
ое и
экономичес
кое
положение

Объясните
льноиллюстрат
ивная.
Репродукт

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.
Дискуссия.

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная

Давать определения
понятиям: ротация,
реабилитация, «оттепель»,
расширенное
воспроизводство, дисседент,

Извлекать
информацию из
различных
источников,
работать с

Атласы, 09.04
контурн
ые
карты,
К

страны

32

3334

ивная

«Оттепель»
в духовной
жизни.
Развитие
науки и
образовани
я. Политика
мирного
сосущество
вания
Повторение
по теме: «
СССР в 50х- середине
60-хгг.
20века

паритет, разоружение,
пацифизм.
Давать общую оценку
экономических реформ
Хрущева

историческими
документами

Характеризовать политику
мирного сосуществования.
участвовать в дискуссии по
теме «Можно ли считать, что
диссиденство выросло из
«оттепели»?»

Тест с
разноуровневы
ми заданиями

Индивидуал
ьная

Д
,
Тесты

Атласы, 14.04
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Атласы, 16.04
контурн 21.04
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 7. СССР в середине 60-х- 80-х гг.(3ч)
35

36

37

Консерваци
я
политическ
ого режима
Экономика
развитого
социализма
Политика
разрядки:
надежды и

Объясните
льноиллюстрат
ивная.
Репродукт
ивная.

Лекция с
элементами
проблемной
беседы.

Индивидуал
ьная,
групповая

Характеризовать особенности Создания
политического и
письменных
экономического развития
высказываний
страны.
Объяснить причины
отставания экономики
западных стран в70-80-х гг.
оценивать характер
отношений СССР с другими
странами.

Атласы, 23.04
контурн
ые
карты,
28.04
К
30.04
Д
,
Тесты

результаты

Написать эссе «Почему у
многих людей в наши дни
ностальгия по застою?»

Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991гг.) (3ч)
38

39

40

Реформа
Репродукт
политическ ивная
ой системы:
цели,
этапы,
итоги

Практикум

Групповая,
Объяснить понятия: кадровая
индивидуаль революция, перестройка,
ная
стратегия ускорения, «новое
мышление».
Определять цели и основные
этапы политических и
экономических
преобразований в стране.
Давать им оценку. Оценивать
результаты политики «нового
мышления»

Извлекать
информацию из
различных
источников

Экономиче
ские
реформы
19851991гг.
Диалектика
нового
мышления.

Атласы, 05.05
контурн
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Атласы, 07.05
контурн 12.07
ые
карты,
К
Д
,
Тесты

Раздел 9. Россия в конце 20- начале 21 века (4ч)
41

Российская
экономика
на пути к
рынку

Объясните
льноиллюстрат
ивная

Лекция с
элементами
проблемной
беседы

Фронтальна
я,
индивидуаль
ная

Давать определения
понятиям: «шоковая
терапия», либерализация цен,
инфляция, рыночная
экономика.
Давать оценку
экономическому развитию
страны в 90-е годы, выделить

Составление
конспекта

Атласы,
14.05
контурны
е карты,
К
Д
,
Тесты

42

43

44

Политическа Репродукт
я жизнь
ивная
России в 90е годы 20
века

Практикум

Геополитиче Исследоват Работа с
ское
ельская
текстом и
положение и
документами
внешняя
политика
России.
Россия на
пороге 21
века

положительные результаты и
появившиеся проблемы в
развитии экономики
Групповая,
Объяснить понятия:
индивидуаль Конституция, референдум,
ная
многопартийность, фракция.
Характеризовать результаты
политического развития
страны в 90- годы,
определять обозначившиеся
проблемы в политической
жизни страны.
Групповая,
Характеризовать основные
индивидуаль направления внешней
ная
политики страны в 90-е годы.
Называть основные социальноэкономические и политические
преобразования в российском
обществе в 2000-2001гг.
Определять положительные
результаты и нерешенные
проблемы российской внешней
политики.
Написать эссе: « Какие явления
в политике, экономике и
культуре говорят о возрождении
России?»

Поиск и выбор
нужной
информации из
исторических
источников
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Тесты

Атласы,
21.05
контурны
е карты,
К
Д
,
Тесты
26.05

