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Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 
общего образования по истории 5-9 кл. для образовательных учреждений (Сборник 
нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских программ:

Вигасин А.А., Годер А.А., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. М.: 
Просвещение, 2010;

Данилов А.А. История России. 6-9 классы, Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 
история. История Средних веков. 6 класс (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. 
История. Обществознание. 5-11. М.: Просвещение , 2010);

^  Новая история. 7-8 кл./ Под ред. А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной. М.:
Просвещение, 2006;

^  Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России
XX -  начало XXI века (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2010).

Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом 
и обязательным минимумом содержания исторического образования. Рабочая программа 
соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов и 
учебному плану образовательного учреждения, содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 
истории и проявления творческой инициативы учителей.

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 
ооразования 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
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Цели и задачи изучения предмета.

Ц ел и :

> 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
жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями

> применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах

м н о г Г Т  Н°РМ И ЦеНН° СТеЙ ДЛЯ ЖИЗНИ В “ У-турпом, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии
толерантного отношения к представителям других народов и стран. ’

Задачи:

> познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 
исторического пути человечества;

> вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом и настоящем; знании о

> настоящего t ™ ”  Ю н о с т и  рассматривать события и явления ирощлото и
тояшего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий;
> развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры
> воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов ’
>  сформировать у учащихся целостное представление об историческом и”  и Р спи и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейш иГсобы™ ! и 
крупных деятелях отечественной истории XIX и XX веков;
сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемшэно -  
историческом процессе, значения наследия этого периода для современното общества.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

познавательной деятельности изучение истоп™ ™  « Ц И' В Рамках
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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- 
смысловои 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, 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.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения истории ученик должен знатъ/пониматъ

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории-
• важнейшие достижения кулвтурь, и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников.

Уметь

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком- 
п р е д а т ь  последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории;



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы реш ении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; ’
• показывать на исторической карте территории расселения народов границы 
государств, города, места значительных исторических событий- ’ 

знаниГСГ о б Г л и м Г т Г Т ЙШИХ ИСТ0РИЧ6СКИХ Убытиях и их участниках, показывая 
событий и п я м  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событии и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные

экскурсиях] рефератов^ ТВ°РЧеСКИХ ^  (В ™М ™ СЛе ™  «*
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать

ЯВЛеНИЯ И СОбЫ™ Я П0 3адаНН0М^  ПР ™ *  o 6 M c Z  "изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
равниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий-

^то п и и ЪроссииСи°е °ТН,0ШеНИе к наиб°лее значительным событиям и личностям 
культурны всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой

— иу—  ° и 

‘ я Г ен п Г в р Г н ” ни7ИЧИН И ИСТОР~  —  событий и 

‘ “ 6СТВеННЫХ С~ й 06 историческом наследии народов

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения'

* м и т Т Г Г НИЯ ЗИаНИИ °б ист°Рическом пУти и традициях народов России и 
принадлежности. °  ДРУГ0Й КУЛЬТУРЫ> — “ ости и религиозной

Истории Древнего мира 5 класс

Настоящая рабочая программа разработана „а основе программы Федерального 

— ? = = = = = £ =  
традь на печатной основе «История Древнего мира» (автор Г И ГолеЫ L

представлены познавательные задачи разного уровня сложности. ' '

общ еГ а“ с Т е Г  Ф°Р" ™  кото
понятие «цивилизация», противопоставлений мира' р" т ,м  вводится только общее
локальных цивилизаций В
спорными и  неустановленными). ’ и опРеДеление сущности я в л яю тся



0- Г ™  Г о ^ Х б р Г в ^ ™  ЗНаНИЯ ° ~  ™ ’ послужат
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исхода из задачи ™
-  формировать историческое мышление -  дается представление об общ еГи”  оУенГом™и

отм ирасоаГем еГотГ  ™  ПрВДСта“  °  ™  отличается Древний м£р
Цели курса:

р Г п таед аВева„Тобш еТстве Чеяовека с остужающей природной средой, зкоиомическое 
“ ° ™  Древних обществ, различные формы социального и политического строя'

■ показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и к у ™ е
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание к о т о р ь З х о д н м о  
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления законы 
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования)- ’ ’
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из наполов 
древности оставил позитивный след в истории человечества Последнее дает 
возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения гуманизм

“Г  Ра6°ТУ П° *°P“ ™  У Ж  
пзло Ре „ Г “  а С ь Г ^ д — ^ ^ аЦИ° ’ °ВДЧ™ “  ‘

СС Г я аТЬя Г Т°РИЧеСКИе ЯВЛеНИЯ В раЗЛИЧНЬК выделяя сходство и разли н а 
личностям, высказьшая явлениям’ событиям и

- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторические источники;
- умения читать историческую карту.

Преподавание курса осуществляется по учебнику Вигасин А А г  л л С в е _  И.с .Исторш Дринето мира у 4 б н и к  ^ - = с а А Л ;, ^ о д е р ^ .

Учебно - тематическое планирование

Раздел
Количество часов

Введение

Жизнь первобытных людей

Древний Египет 

Древний Восток 

Древняя Греция 

Древний Рим

Контрольные работы

Итого



Контрольные работы

№ Тема Количество
1 Жизнь первобытных людей 1
2 Древний Египет 1
3 Древний Восток 1
4 Древняя Греция 1
5 Древний Рим ' 1
6 Эпоха Древнего мира 1

Итого 6

Календарно-тематическое планирование
№ 1 ема урока ----------------------

Кол-во часов
Ь]зедение (1 час) ------ ----------------

1 4ш  изучает история Древнего Мира. 1
1е

о
ма I. Жизнь первобытных людей. (5 ч)

Z

о
Древнейшие люди. ----------------------

1

Л
годовые оощины охотников и собирателей. ’1

4 Возникновение искусства и религиозного верования. ------- 1

z:
Ьи^никновения земледелия и скотоводства. 1

О Появления неравенства и знати. ------------- 1
/

т Л.
Контрольная работа № 1 «Жизнь первобытных людей»------------- 1

1 eiv

о
la 2. Древний Египет. (8 ч) ------------------------^

о

Q

Счет лет в истории. -------------------------

У 

1 п

1 осударство на берегах Нила. --------

1 и 

1 1
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.

11 

1 О

Жизнь египетского вельможи. -------------

Военные походы фараонов. ----------------

1 J Религия древних египтян. --------- ----------1



14 Искусство Древнего Египта.
1

о  Письменность и знания древних египтян. 1

16 Контрольная работа № 2 «Древний Египет» 1
1 ема э. древнии Восток (11 ч.) -------------------------- --------------------------

i / древнее Двуречье. ----------------------
1

1 о Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1
1 у Финикииские мореплаватели. 1

Ьиолеиские сказания. --------------- ------
1

Древнееврейское Царство. 1
zz  Ассирииская держава. ------

23 Персидская держава «Царя царей». "
1

"1
Природа и люди Древней Индии.

25 Индийские касты. " -—
1

т
Китаиский мудрец Конфуций. 1

^1 Первый властелин единого Китая. ------------ ----------- 1

28 Контрольная работа № 3 «Древний Восток» ------------------------ “ ■

1 ема 4. Древняя 1 реция. (20 ч) ----------------------

^у 1 реки и критяне. ------ ---------------- -г

30 Микены и 1 роя. ------------------- --------

Поэма I омера «Илиада».

jz  поэма 1 омера «Одиссея» ------------

гслшия древних греков. ------------------ ----------

о 4 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.
1C О ---- -----------

зарождение демократии в Афинах. -----------------------------

Древняя Спарта. ------------------------------

'\1 г\ ------------ -------------
-

1 основание греческих колоний. ----------------------------

-,б олимпийские игры в древности. ----- ------------



В гаванях афинского порта Пирей. 

В городе богини Афины.

Культура Древней Греции.

Культура Древней Греции. 

Афинская демократия при Перикле.

Контрольная работа № 4 «Древняя Греция) 

Тема 5. Древний Рим (19 ч).

50

51

55

58

Древний Рим.

Завоевание Римом Италии.

Устройство Римской республики. 

Вторая война Рима с Карфагеном.

ье..

Рабство в Древнем Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. 

Восстание Спартака.

Единовластие Цезаря.

59 Установление империи в Риме.

60 Соседи Римской империи в первые века нашей эры" И
01 и 1 кмс при императоре Нероне. ------------- ----------

1
OZ Первые христиане и их учение. -------

О 3 Расцвет Римской империи. ----------- -------
1

«Вечный город» и его жители. --------------------------
1



65 Римская империя при Константине. 1
66 Взятие Рима готами. 1
Ы Восточная Римская империя при Юстиниане. 1
68 Семь чудес света. 1
69 Контрольная работа № 5 «Древний Рим» 1
/0 Урок-путешествие № 6 «Наследие Древнего мира» 1

Основные понятия курса.

Раздел Основные понятия курса (перечень ключевых слов
Раздел 1. Жизнь 
первобытных людей

Раздел 2. Древний 
Восток.

Раздел 3. Древняя 
Греция

аздел 4. Древний Рим

Археология, история, всеобщая история, исторический 
источник, орудия труда, человеческое стадо, племя, 
рубило, палка-копалка, гарпун, родовая община, 
религия, искусство, старейшина, мотыга, плуг, 
неравенство, знать, классы, государство.

Цивилизация, фараон, налог, ремесленники, 
земледельцы, пирамида, жрецы, культура, иероглифы, 
рабы, рабство, долговое рабство, колония, Ветхий 
завет, миф, предание, заповеди, завет, праща, касты, 
Конфуций, буддизм.

Эллада, о. Крит, Микены, Афины, Троянская война, 
Ахиллес, Гектор, Гомер, полисы, архонты, Ареопаг, 
демократия, Народное собрание, граждане, Спарта, 
спартанское воспитание, скифы, Олимпийские игры, 
атлеты, Марафонская битва, Акрополь, Агора, 
гимнасии, палестра, театр, орхестра, комедия, трагедия, 
стратег, Македония, Александр Македонский, чудеса 
света.

Ромул, Рем, Рим, патриции, плебеи, республика, 
консулы, галлы, Сенат, фаланга, Карфаген, Ганнибал,



провинция, наместник, амфитеатр, гладиаторы, 
гражданская война, Тиберий и Гай Гракх, восстание, 
Спартак, легион, Цезарь, диктатор, император, 
империя, варвары, славяне, Вифлеем, христиане, 
Нагорная проповедь, колоны, «рабы с хижинами», 
термы, Константинополь, готы, вандалы.

Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 5 класса.

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать

• 7e Z Z Z Z Z n~ e событш истории №eBHero мира; в—
• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории

* р“ я Г ЬТУРЫ И СИСТеМЫ ЦеННОСТеЙ’ СФ°Р“ иР « и е с я  в ходе
• изученные виды исторических источников;

уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истопии ,  „

. и
учебных задач; сравнивать свидетельства разных ясточников^ В° ПР°СЫ’ РШ1е™ И РаШ аШ а 

'  ~ расселения народов- границы гос”
• рассказывать о важнейших исторических собмтияу -а т™

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание и с т о р и ч е ^ ^ б ь т Г и Т  
к у л ь т у р ы  н а  о с н о в е  тек-гтя и  "  е с к и х  с о о ы т и и  и  п а м я т н и к о в

источников; использовать приобретенные^нания &̂ РЯаЛа учсбника? Фрагментов исторических 
сочинений), отчетов об ^  (В Т0М ^

исторических^роцет^^влиш й и°собь!тий• °ТДелЬНЫе факты; выявлять существенные черты 
заданному признаку; объяснять смысл ичто*»» Группировать исторические явления и события по 
общность и различия сравниваемых исторических ТобытиГи яв П0НЯ™Й И теРминов> выявлять 

 ̂ учебного материала причины и следствия важнейших ^

Ж Р О С С И И  и

’ ~ Г  ПРИОб~ 6 * умения * практической Деятельности и повседневной

Т и зн щ  ИЯ ИСТОрИЧеСКИХ ПР ™  и исторического значения событий и явлений современной

Е Е = г — ■ ~ = z = : ; : r -  - — =

Рабочая программа по истории для 6 класса принадлежности.



1тпл 6 класс
Настоящая рабочая программа разработана на прнппа ™ ^
компонента государственного стянет-™ к а основе программы Федерального
основного общего образования по игтлп ° ЩеГ° ра^ования’ примерной программы
«Всеобщая история» 2004 автооской™ ^  аВТОрской программы Алексашкиной Л.Н.
«История государства и н аосов  Рп? Пр°Граммы А.А., Клоковой В.А.

Календарно^т^атическое пладиоовантГ ШИХ BP“ eH "  Д° “  дней »■ 2»04-
использование учебников: истории для 6 класса ориентировано на

о б ш ео б ^ Г ат  УЧебНИК

в е к а м .

образования! Рабочая п р т ^ ^ с о с т а м е ™ ^ о  еДИН°Й К0нцепции исторического 
неделю (2часа 35 недель уГ ч асоГ и з них и Г  H3yi™  ИСТ0РИИ В ° бЪСМе 2 ЧаС0в в 
России -  38 часов) При  ̂ составленийZ b n  C P №  веков "  32 часа; история
компонент Государственного стандапта кптп ^  Программы был Учтен федеральный 
содержания курса История Р о с Г и Г д ^ й Г и х
Средних веков. 1 до конца -X.VI века и истории

р о л ь Т " т о ч ^ ^ р е н Т Т и ч ш Х Г  р Г и Т ™  ° бЩеГ° ° 6pa30Ba™  “ Раег важнейшуто
направленностью програ„мь7  к у р Т  я в ^ е т Г ^ Г ™  УЧШЦИХСЯ' ° СН°ВН° Й
гражданственности, уважения к истопим ™ т г> воспитание патриотизма,
человека, освоение исторического опыта, н о р ^ и н о е т е Т ™  "  ^  * ПРаЮМ "  СВ°6°ДаМ

Цели и задачи курса:

’ ““СГМТа" ,,е гражданственности, национальной идентичности пазвитщ.

окружающей реальности соотносить ^  с0бственную позицию по отношению к 
возникшими мировоззренческими с и с т е м ^ ^ ” *1 ** ПрИНЦИПЫ С ИСТ0Рически

'  — ества, формирование
процессе; ”  “  Р°ЛИ России в0 всемирно-историческом

'  ^ н ч е с екоГинф“ м ™ КаМИ П0ИСКа' система™за«™ и комплексного анализа

'  2 S рассматривать события и
версии и оценки исторических событий и лтн остеТ оп оё ' С° П° СТаВЛЯТЬ Р у ч н ы е  
отношение к дискуссионным проблемам прошло Г и

п=  — г ф~ : г  ”  т ды— — -

н а гл я д н ы е , п р а к т и ч е с к и е ) ;  п о  л о г и к е  р а с к р ы т и я  т о  к  н и к а м  з н а н и и  (с л о в е сн ы е , 
Д е д у к ти в н ы е , и  н о  с т е п е н и  с а м о с т и е н ™



Раздел Количество 
часов

Средние века

Становление средневековой Европы (VI- XI вв.) 

Византийская империя и славяне в VI- XI вв. 

Арабы в VI- XI вв. "

Феодалы и крестьяне

Средневековый город в Западной и Центральной 
Европе

Католическая церковь в XI-XIII вв.

Образование централизованных государств в Западной 
Европе (XI-XV вв.)_______
Феодальная раздробленность в Западной Европе 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Урок итогового контроля

Итого

История России

Введение

Киевская Русь 

Раздробленность на Руси 

Русь Московская 

Повторение

езервные часы

Зтого

1того

пройденному материалу, практические работы, тестирование, фронтальный опрос
индивидуальная работа (карточки, устный опрос), дискуссии, проектная работа’ 
составление презентаций, публикаций. проектная раоота,

Учебно - тематическое планирование в 6 классе

Т м а т т т е о е п ^ и р о в а н и е  по Истории средних векп.б класс



Тема урока

Введение. 
Что изучает 
история 
средних 
веков

Кол-
во
часо
в

Цели и задачи

Сформиро 
вать представле 
ние о средневе 
ковье как об 
одном из 
периодов 
Всеобщей 
истории.

Элементы
содержания

Понятие 
«Средние 
века». Место 
истории 
средних веков 
в истории 
человечества. 
Источники 
знаний об 
истории 
Средних 
веков.

средневековой Европы (VI-XI вв.) (5 ч.)

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся

Называть
хронологические
рамки
«средневековья».
Определять по
ленте времени
географические
пределы
средневекового
мира

Вид контроля,
измери
тели

Задание на
сравнение
хронологичес
ких
рамок
«древнего мира» 
и

«средневековья»

Древние 
германцы и 
Римская 
империя 
§1

Королевство 
франков и 
христианская 
церковь в V -  
VIII вв. §2

Познакомить с 
жизнью древних 
германцев в IV -  
VI вв. и подвести 
к пониманию 
причин появления 
у них
неравенства. 
Усвоить понятие 
«великое 
переселение 
народов».

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
причин
возникновения 
государств у 
франков. 
Познакомить с 
причинами 
принятия 
христианства 
франками.

Г ерманские
племена.
Великое
переселение
народов.
Римский
историк
Тацит о
древних
германцах.
Верования
древних
германцев.

Сравнивать 
общество древних 
германцев и 
общество Римской 
империи. Что они 
могли перенять 
друг у друга.

Королевская 
власть при 
Хл од виге. 
Принятие 
христианства. 
Законы 
франков. 
Империя 
■Сарла 
Зеликого.

Уметь
использовать текст 
исторического 
источника при 
ответе на вопрос

Сравнить богов 
древних греков и 
богов германцев. 
Задание на 
работу с 
контурной 
картой

Сравнить власть 
короля и власть 
вождя



Возникновен
ие и распад
империи
Карла
Великого.
Феодальная
раздроблен
ность.
§3

Западная 
Европа в IX 
XI веках.
§4

Культура 
Западной 
Европы в 
раннее
Средневековь
е
§5

Подвести к 
пониманию 
основных 
направлений 
политики Карла 
Великого, 
показать значение 
его деятельности 
для государства 
франков.
Раскрыть 
причины 
появления 
феодальной 
раздробленности 
на примере 
распада империи 
Карла Великого.

Возникновени 
е и распад 
империи 
Карла 
Великого

Определять на 
основе изученного 
материала причины 
и следствия 
важнейших 
исторических 
событий

В чем причины 
распада империи 
Карла Великого 
и периода 
феодальной 
раздробленности 
?
Тест

Познакомить 
учащихся с 
образом жизни 
Западной Европы 
в IX -  XI веках. 
Сформировать 
представления об 
особенностях 
уклада жизни 
викингов, о 
завоеваниях 
норманнов. 
Познакомить 
учащихся с 
культурой в IX-XI 
вв.

Королевская
власть во
Франции.
Священная
Римская
империя.
Норманны.

Представлени 
я о мире в 
Средние века. 
Литература.

Тема 2. Византийская импе

Уметь объяснять 
свое отношение к 
наиболее значимым 
событиям и 
личностям в 
истории. Уметь 
работать с 
различными 
источниками 
дополнительной 
информации.

У меть объяснять 
свое отношение к 
наиболее значимым 
событиям и 
личностям в 
истории. Уметь 
работать с 
различными 
источниками 
дополнительной 
информации.

Проблемное
задание:
«Можно ли
считать
священную
Римскую
империю
государством, и
почему?»

Рассказать о 
влиянии 
культуры 
Западной 
Европы на 
Россию

Визан 
тийская 
империя в

Составить 
рассказ об 
Юстиниане как



VI-XI веках. 
§6

Культура
Византии
§7

Образование 
славяне 
ких госу 
дарств 
§8

особенностей
императорской
власти в
Византийской
империи.
Познакомить
учащихся с 
культурой 
Византийской 
империи.

Познакомить 
учащихся с 
занятиями и 
образом жизни 
славян в первые 
века нашей эры.

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. (3 ч.)
Возникновен 
ие ислама.

12

Арабский
халифат.
§9

Культура 
стран халифа 
та 
§10

1

Познакомить 
учащихся с 
исламом. 
Подвести к 
пониманию роли 
новой религии 
(ислама) в 
объединении 
арабских племен. 
Познакомить 
учащихся с 
особенностями 
жизни арабских 
племен.

Подвести 
учащихся к 
пониманию роли 
народов стран 
халифата в 
развитии мировой

____ ____________ _______  культуры.
Тема 4. Феодалы и крестьяне (3 ч.)

Войны
Юстиниана.

Культура
Византии

Восточные 
славяне, готы. 
Днепр, 
Днестр, 
Болгарское 
государство, 
Чешское 
государство, 
Киевская Русь

Ислам. Храм 
Кааба. Мекка. 
Мухаммед. 
Коран.
Шариат.

дополнительной
информации

Уметь работать с
различными
источниками
дополнительной
информации

Уметь 
самостоятельно 
работать с текстом 
учебника и 
составлять план.

Объяснять 
объединитель 
ную роль ислама.

Древняя
Аравия

Раскрывать 
систему
управления рабами

личности и 
правителе

Образование, 
литература, 
искусство, 
медицина

Формировать 
умение
самостоятельно 
делать сообщение 
на основе учебной 
и дополнительной 
литературы

Сравнить 
культуры 
Византии и 
Западной 
Европы VI -  XI 
веков 
Рассказать о 
взаимоотношени 
ях Византии и 
Болгарии

Знать 
особенности 
ислама как 
религии, 
подготовка к 
тесту

Нанести на 
карту
территории, 
завоеванные 
арабами. Тест по 
теме «Ислам»

Сравнить 
культуру 
Византии и 
стран халифата.



Средневекова 
я деревня и 
ее обитатели 
§12

Познакомить 
учащихся с 
условиями жизни 
класса феодалов, 
их моральными 
нормами.

15 Проверочная 
работа

Познакомить с 
бытом
средневекового 
крестьянина. 
Подвести к 
пониманию того, 
что натуральное 
хозяйство -  
основа развития 
феодализма. 
Выявить знания 
учащихся по теме 
Средневековая 
деревня

Жизнь и быт
феодалов.
Земля и
служба.
Рыцарь.
Кодекс
рыцарской
чести.
Турнир, герб.

Используя текст и 
иллюстрации 
учебника, 
составлять 
описание феодала 
(проверочная 
работа по работе с 
учебником)

Составить 
рассказ «День 
феодала»

Феодальные
повинности,
барщина,
оброк.
Натуральное 
хозяйство. 
Жизнь и быт 
крестьян.

Феодальные
повинности,
барщина,
оброк.

Уметь описывать 
условия и образ 
жизни, занятия 
средневекового 
зависимого 
крестьянина

_Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
16 Гопожяне и П  I ------- -------------Горожане и 

их образ 
жизни 
§14

17 Город
ской быт 
§14

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
причин
возникновения 
городов в средние 
века, причин 
борьбы городов с 
сеньорами
Показать быт 
горожан в 
средние века, 
итоги борьбы с 
сеньорами для 
жителей города.

Происхожден 
ие городов. 
Облик 
городов. 
Борьба с 
сеньорами. 
Коммуны.
Г орода -  
республики.

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. (2 ч.)

Г ородское
самоуправлен
ие.
Ремесленные
цехи,
гильдии.
Борьба
ремесленнико
в. Торговля и 
ярмарки.

Четко знать 
определения 
«натуральное 
хозяйство»,»барщи 
на», «оброк»

(2 ^ )
Формировать 
умение называть 
причины 
возникновения 
городов в средние 
века, описывать 
облик
средневекового
города
Рассказывать о 
возникновении 
ремесленных и 
купеческих 
гильдий в Средние 
века

Составление 
сравнительной 
таблицы «Жизнь 
и быт раба, 
колонна, 
зависимого 
крестьянина»

Тест
§13

Описать 
средневековый 
город. Сравнить 
город-коммуну и 
город- 
республику

Сравнить 
натуральное и 
товарное 
хозяйство



18 Могущество
папской
власти.
Католи
ческая
церковь и
еретики
§15

Подвести
учащихся к
пониманию
источников
могущества
католической
церкви в Европе.

19 Кресто
вые походы 
§16

Тема 7. Образование

20 | Объединение 
Франции 
§17

21 I Что англичае 
считают 
началом 
своих свобод 
§18

Познакомить 
учащихся с 
причинами 
организации и 
проведения 
Крестовых 
походов 
шзованш

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
причин 
объединения 
Франции.

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
причин усиления 
королевской 
власти в Англии. 
Познакомить с 
причинами 
возникновения 
парламента в 
Англии. 
Познакомить 
учащихся с 
основными 
событиями самой 
длительной войны 
в европейской

Разделение
церквей:
католическая
церковь,
православная
церковь.
Еретики,
ересь,
индульгенция 
, десятина, 
мощи. 
Крестовые 
походы и их 
последствия

Объяснять Установить
причины раскола последователь
христианской ность и
церкви, источники длительность
богатства церкви. событий.

Самостоятельная
работа с §

Раскрывать Определить
причины и участников всех
последствия крестовых
крестовых походов походов

(составление
таблицы)

Централизова 
иное
государство,
Г енеральные 
штаты, 
денежный 
оброк. 
Сословная 
монархия. 
Нормандское 
завоевание 
Англии.
Генрих II и 
его реформы. 
«Великая 
хартия 
вольностей». 
Английский 
парламент.

Объяснять 
причины усиления 
королевской власти 
во Франции.

Перечислить
характерные
черты
политического
устройства
Франции

Уметь объяснять 
причины усиления 
королевской власти 
в Англии

Причины 
поражения 
французов 
при Креси и 
Пуатье. 
Крестьяне и

Излагать причины 
Столетней войны. 
Сравнивать армии 
англичан и 
французов, 
оценивать их

Выявить общее 
и особенное в 
сословно
представительно 
й монархии 
Франции и 
Англии. 
Составление 
таблицы 
«Реформы 
Генриха II»
Установить 
последовательно 
сть и
длительность
Столетней
войны.



23 Крестьянские 
восста 
ния во 
Франции и 
Англии 
§20

Усиление 
королевской 
власти в 
конце XV в. 
во Франции и 
Англии 
§21

Война Алой 
и Белой Розы 
§21

истории, с 
причинами начала 
Столетней войны.

Подвести к 
пониманию 
причин восстания 
Уота Тайлера в 
Англии и 
Жакерии во 
Франции.

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
значения войны 
английских 
династий

феодалы. 
Освобождени 
е крестьян от 
крепостной 
зависимости. 
Поражение 
англичан. 
Итоги войны 
Крестьянские 
восстания в 
Англии и 
Франции. 
Восстание в 
Лондоне.

боеспособность.

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
значения 
образования 
централизованног 
о государства во 
Франции и 
Англии в конце 
XV века.

Завершение 
объединения 
Франции. 
Укрепление 
королевской 
власти.
Установ
ление
сильной
центральной
власти в
Англии.
Последствия
превращения
Англии и
Фран
ции в цент 
рализованные 
государства. 
Война Алой 

и Белой розы. 
Установ 
ление 
сильной 
центральной

Называть при 
чины восстания 
крестьян в Англии 
и Фран
ции. Сравнивать 
цели и реальные 
действия крес 
тьян в Англии и 
Франции. Знать 
последствия 
крестьянских 
выступлений.
Объяснять 
причины 
укрепления 
централизованного 
государства во 
Франции и 
Англии.

Объяснять какую 
роль сыграла война 
Алой и Белой розы 
в становлении и 
укреплении 
централизованного

Сравнить цели, 
реальные 
действия и 
последствия 
крестьянских 
выступлений в 
Англии и 
Франции. Работа 
с§

Определить
существенные
черты
централизован
ного
государст

ва.

Выявить общее 
и особенное в 
централизован 
ных государст 
вах Франции и 
Англии.



власти в 
Англии.

государства в 
Англии

Познакомить 
учащихся с 
особенностями 
образования 
централизованны 
х государств на 
Пиренейском 
полуострове.

Пиренейские
государства:
природа,
климат,
условия
жизни,
занятия.
Реконкиста и
её хозяйство.
Результаты
Реконкисты.
Введение
инквизиции в
Испании.
Папство в
XIV-XV вв.
Раскол в
католической

—------------- -----------_j_____ ____________ ______ церкви.
ема 8. Феодальная раздробленность в Западной Европе (2 ч.)

Показывать на 
карте государства, 
расположенные на 
Пиренейском 
полуострове. 
Объяснять понятие 
“реконкисты”. 
Знать причины 
образования 
самостоятельных 
государств: 
Испания и 
Португалия.

27
28

Усиление 
власти князей 
в Г ерманиии 
Италии в XI-
XV вв.
§23-24

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
причин 
сохранения 
политической 
раздробленности 
Германии и 
Италии в XI -  XV 
веках.

Г ерманские 
государства в 
XII-XV вв. 
Расцвет 
римских 
городов.

Познакомить Чешское Объяснять, почему
учащихся с государство. гуситское
причинами Национальное движение
гуситского движение в называют
движения в Чехии. Ян Гус национальным.
Чехии, ходом и и Ян Жижка. Рассказать о ходе и
итогами Падение результатах
гуситских войн, Константиноп гуситского
их историческим оля. Значение движения.
значением. гуситского

движения.

Сравнить
английский
парламент,
Г енеральные 
штаты и Кортес.

Уметь 
анализировать, 
сравнивать 
изученный 
материал, выделять 
общее и особенное.

Почему в 
Г ермании в 
отличие от 
Франции и 
Англии не 
возникло 
централизован 
ного государства

Подготовить 
характеристику 
Яна Г уса и Яна 
Жижки. §26



30 Проверочная
работа

Выявить знания 
учащихся о 
славянских 
государствах в 
XIV-XV вв.

Чехия, 
Балканские 
страны, 
падение 
Византии---- TrTTF------------- ------------------  ----------- и ш адши

ема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.)
31 С о е л н е ке к -гт  П  г г г , . --------- пг:----- ------------------

Умение работать с 
текстом учебника

тест

Средневеков 
ый Китай. 
Индия. 
§31-32

Подвести 
учащихся к 
пониманию 
особенностей 
развития 
китайского 
общества и 
государства в 
период
средневековья.
Познакомить с
достижениями
средневековой
индийской
культуры

Познакомить 
учащихся с 
хозяйством, 
культурой, 
религией народов 
Америки -  майя, 
ацтеков и инков, с 
достижениями 
африканцев в 
области 
средневековой 
культуры

Китай в IV- 
VII вв.
Всекитайская 
империя. 
Особенности 
социального и 
государственн 
ого строя 
Китая. 
Внешняя и 
внутренняя 
политика 
династии 
Манн. 
Культура. 
Индия в IV- 
VII вв.
Особен 
ности социаль 
ного и госу 
дарственного 
строя Индии. 
Индийская 
культура 
Первые 
земледельчес 
кие культуры 
в Северной 
Америке.
Г осударство, 
религия и 
общество 
ацтеков.
Страна майя. 
Империя 
инков в 
Южной 
Америке. 
Культура

Рассказывать о 
внешней и 
внутренней 
политике династии 
Манн. Раскрывать 
политическое 
устройство 
индийских 
княжеств до 
вторжения 
мусульман. 
Рассказывать о 
культуре Китая и 
Индии, её 
общечеловечес 
кой значимости.

Задание на 
работу с картой 
восстаний и 
гражданской 
смуты. Раскрыть 
значение 
китайской 
культуры. 
Объяснить 
влияние 
индийской 
культуры на 
мировую 
историю и 
культуру

Рассказывать о 
возникновении гос- 
ва у ацтеков, майя 
и инков, религии и 
государственном 
устройстве, о 
культуре 
доколумбовой 
Америки, 
объяснять её 
значение. 
Перечислить 
первые государства 
тропической 
Африки.

Сравнивать 
политическое и 
общественное 
устройство у 
инков, майя и 
ацтеков. 
Описание 
государственног 
о устройства, 
жизни и быта 
жителей Африки 
и сравнивать их 
со странами 
Востока



доколумбовой
Америки.
Понятие о
Северной и
Южной
Африке.
Особенности
развития
Южной
Африки.
Африканский
уклад жизни.
Рабы, воины и
правительниц

А ГПТЛТТТЛТТ

Рассказывать о 
социальном и 
государственном 
устройстве Африки

Обобщающее, 
повторение 
на тему 
«Насле
дие Средних 
веков в 
истории 
челове
чества»

Повторить 
основные понятия 
курса, даты, 
события, 
вспомнить 
известных 
исторических 
деятелей этой 
эпохи.
Обеспечить 
системное 
усвоение знаний 
учащихся по 
характерным 
чертам
средневекового 
общества.

Систематизи
ровать и 
обобщить 
материал по 
изученному 
периоду.

Уметь работать с 
текстом учебника.

Выполнение 
тестов,
написание эссе.



Тематическое планирование по Истории России с 
древнейших времён до конца XVI в. 

6 класс

№ Тема
урока

Введение
. Что
изучает
история
Отечеств
а

Тема 1. Киевская

Цели и задачи

Сформировать 
представление 
о том, что 
история России 
являет-ся 
частью
мировой исто
рии. Показать 
значимость 
изучения оте
чественной 
истории и 
истории своего 
эегиона.

Русь (9 ч.)
Г2 Восточ

ные
славяне и
их соседи
в
древнос
ти. §1

3 Соседи
славян
§2

1 Сформировать 
у учащихся 
представление 
о происхож
дении и рас
селении 
восточных 
славян, их 
занятиях, быте, 
нравах,
верованиях, об 
особенностях 
управления. 
Сформировать 
У учащихся 
представление 
о проис
хождении и 
расселении 
восточных

Индоевропейс
кая группа 
народов. Князь, 
дружина, бояре, 
вече, вотчина, 
натуральное 
хозяйство, 
холопы, закупы, 
‘люди” смерды, 

язычество, 
святки

Умение 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи. Умение 
работать по 
карте, заполнять 
контурные карты

Славянская 
языковая семья. 
Род, родовая 
община, племя, 
кочевники, 
дань, народное 
ополчение

Уметь 
использовать 
текст
исторического 
источника при 
ответе на вопрос

Элементы
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

Вид ко1 
измери 
тели

История России Умение работать Беседа
как часть с текстом
Всемирной учебника,
истории. Что выделять
изучает история главное,
Отечества. использовать
Великое раннее
переселение изученный
народов. материал.

Блицопрос, 
проверка карты

Работа



Формиро I 1 
вание 
Древне
русского 
государст 
ва.
§3

Первые
киевские
князья.
§4

Правле
ние князя 
Владими
ра.
§5

Приня
тие
христиан
ства.
§5

славян, их 
занятиях, быте, 
нравах,
верованиях, об 
особенностях 
управления. 
Продолжить 
работу по 
формированию 
понятия 
«государство». 
Раскрыть 
предпосылки и 
причины 
образования 
государства у 
восточных 
славян

Сформировать 
представление 
о деятель-ности 
первых 
киевских 
правителей: 
Олег, Игорь, 
Ольга,
Святослав, об 
их внутренней 
и внешней 
политике.
Раскрыть 
личность князя 
Владимира и 
его значение в 
русской 
истории

Раскрыть 
причины и 
значение 
принятия 
Русью
христианства

Г осударство, 
варяги, 
княжеская 
власть,
дружина, бояре, 
полюдье, уроки, 
погосты. 
Основные 
теории
возникновения 
государства у 
восточных 
славян.
Рюрик, Олег, 
Аскольд, Дир, 
Игорь, Ольга, 
Святослав, 862
г., 882 г., 904 г., 
945 г.

Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи. Выделять 
главное в тексте 
учебника.
Умение работать 
с картой. 
Развивать умение 
составления схем.

Продолжать 
развивать умение 
работать с 
исторической 
картой.
Составлять 
схемы. Учиться 
сравнивать, 
анализировать, 
делать выводы.

Проверка схемы, 
заполнение 
таблицы 
«Г осударствен- 
ные образования 
тюркоязычных 
народов».

Работа с картой, 
блиц-опрос

Владимир,
христианство

Крещение Руси, 
988 г.,
христианство

Умение
сравнивать.
Умение выделять
причины, ход,
значение
исторического
события.

Умение 
сравнивать, 
выделять 
причины, ход, 
значение 
исторического

Устно о 
Владимире 
Красное 
Солнышко. 
Подготовка 
сообщений о 
первых русских 
князьях 
Проверка 
таблицы



Расцвет
Древнеру
сского
государст
ва
§6

Культура
Древней
Руси
§7

10 Обобщаю 
щий урок 
по теме 
«Киевс
кая Русь»

Сформировать 
представление 
о внутренней и 
внешней 
политике 
Ярослава 
Мудрого, о 
системе управ
ления
Древнерусским
государством.
Сформировать
представление
о самобытном
характере
древнерусской
культуры.

Феодальные 
усобицы, ВИ] 
видок, тиун, 
послух, грив] 
“Русская 
правда”.

Закрепить 
знания 
учащихся по 
теме «Киевская 
Русь »

Летопись, про
поведь, фоль
клор, былина. 
Устное
народное твор-

Тема 2. Раздробленность на Руси (9 ч.)

Повесть 
временных лет' 
Г осударство. 
Древняя Русь. 
Князь, бояре, 
полюдье, повоз, 
дружина, 
вотчина, 
язычество, 
крещение, 
закуп, рядович.

11 Возникно
вение
самостоя
тельных
русских
княжеств
§8

Проанализиров 
ать причины 
раздроблен
ности
Древнерусског 
о государства

Феодальная 
раздробленност 
ь, удельные 
княжества

I события.
Уметь определять Работа с

j предпосылки для документом,
расцвета анализ

1, государства.
Уметь раскрыть
социальную
сущность
“Русской
правды”.

Уметь выделять 1 Обсуждение,
главное. сообщения,
Ценностное кроссворды
ориентирование
древнерусского
общества

Уметь работать с Зачёт
понятиями. (тестирование,
Уметь выделять вопросы и
главное, задания,
причинно- практические
следственные задания,
связи, роль исторический
личности диктант)

при-чины 
раздроб
ленности. 
Выделять 
последствия 
раздробленнос
ти. Развивать 
умение работать 
с картой. Сво
дить знания в 
таблицы.
Уметь выделять 
общее и 
особенное в

Проверка карты, 
проверка 
таблицы, 
блицопрос



центры
Руси.
§9-10

политическом 
развитии рус
ских земель 
проявлялись 
различные 
тенденции, 
свидетельст
вующие о нача
ле формиро
вания трех 
типов государ
ственности: 
республики, 
монархии, 
аристократии.

междоусобные 
войны. 
Образование 
самостоятель
ных княжеств и 
земель. 
Последствия 
феодальной 
раздроблен
ности

социально
экономическом, 
политическом, 
культурном 
развитии 
культурных 
земель. Уметь 
работать в 
группе.

14 Нашеств 
ие с
Востока. § 
11

Раскрыть 
причины 
завоевания 
монголами 
Руси. Показать 
героический 
характер 
обороны 
русских земель 
и её всемирно
историческое 
значение.

Монголо- 
татары, имена, 
Чингисхан, 
Батый 1223 г., 
1237-1238 гг., 
1239-1240 гг.

Уметь работать 
по карте. 
Определять 
причины 
завоевательных 
походов монголо- 
татар. Уметь 
заполнять 
таблицы.

Работа с картой.

15 Угроза с 
Запада. 
§12

16 Русь и
Орда.
§13

Раскрыть 
историческое 
значение 
победы
русских ратей в 
Невской битве 
и Ледовом 
побоище. 
Познакомить с 
жизнью и дея
тельностью 
одного из вели
ких полко
водцев России.

1240, 1242 гг.
Рыцарский
Орден,
крестовый
поход,
крестоносцы,
Александр
Невский,
Невская битва.
Ледовое
побоище.

Уметь работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
причинно
следственные 
связи, роль 
личности.

Проанализиров 
ать формы 
зависимости 
Руси от

Баска, иго, 
ярлык, 
агрессия, 
эксплуатация,

Уметь определять 
сущность и 
последствия 
монголо-

Устные ответы 
на вопросы, 
проверка таблиц, 
схема на



ордынцев. 
Рассказать о 
борьбе рус
ского народа 
против ор
дынского 
владычества.

ордынское
владычество.

татарского ига. 
Работать с 
документами

карточках.

17 Русь и 
Литва. 
§14

1 Дать
представление 
о формиро
вании и харак
тере Литов
ско-Русского 
государства.

Уния. Уметь работать с 
картой. Уметь 
составлять 
хронологическую 
таблицу,
опираясь на текст 
учебника

Интеллектуальн 
ая разминка, 
устные ответы 
на вопросы.

18 Русская 
культура 
в XII- 
начале 
XIII вв. 
§15

1 Сформировать 
представление 
об особен
ностях русской 
культуры 
периода поли
тической раз
дробленности.

Общерусское 
культурное 
единство и 
складывание 
местных ху
дожественных 
школ. “Слово о 
полку Игореве”.

Уметь выделять 
общее и особен
ное в произ
ведениях куль
туры. Учиться 
сравнивать, ана
лизировать ис
торические 
источники.

Викторина

19 Обобщаю 
щий урок 
по теме 
«Раздроб 
ленность 
на Руси»

1 Закрепить 
знания 
учащихся о 
политической 
раздробленност 
и Руси.

Республика,
монархия.
Феодальная
раздробленност
ь. Золотая Орда,
баскаки, ярлык.
Невская битва.
Ледовое
побоище.
Александр
Невский

Уметь работать с 
понятиями. 
Уметь выделять 
главное, 
причинно
следственные 
связи, роль 
личности

Тесты: “Кому 
принадлежат 
слова”, “О каком 
событии идёт 
речь”.

Тема ji. Московски1Я Pyciз (16 ч.)
20 Русь в 

первой 
половине 
§16

1 Раскрыть 
предпосылки и 
причины 
объединения 
русских земель 
в единое 
государство. 
Определить 
причины воз
вышения

Порядок
наследования
престола,
Вотчинное,
монастырское,
помещичье и
черносошное
землевладение.

Уметь
анализировать
историческую
карту. Выделять
предпосылки
объединения
русских земель.
Причина
возвышения
Московского

Устные ответы, 
опрос, карточки, 
причины, 
предпосылки, 
сообщение 
“Иван Калита”



Моск-вы и 
прев-ращения 
ее в центр 
объе-динения 
Руси.

I княжества

21 Куликове 
кая битва 
§17

1 Раскрыть
значение
Куликовской
битвы в
истории
России.

Сергий
Радонежский,
Дмитрий
Донской,
Куликовская
битва, полк,
рать.

I Уметь выделять 
главное. 
Выводить 
“уроки” из 
события. 
Определять роль 

1 личности в 
истории.

I “Исторический И 
футбол” + 
сообщения + 
проверка 
картосхем

22 Начало
объедине
ния
русских
земель.
Московс
кое
княжест
во.
§18

1 Сформировать 
представление 
о том, что 
московская 
усобица являя- 
лась отра
жением стол
кновения двух 
принципов 
престолонаслед 
ия: по стар
шинству в роде 
и от отца к 
сыну.

Предпосылки
объединения
единого
государства,
политика
московских
князей.
Междоусобные
войны.

I Уметь кратко и 
развёрнуто 
излагать 
исторический 
материал. Вести 
дискуссию.

I Блицопрос, 
катрочки

23 Образова
ние
единого
русского
государст
ва.
§19

1 Показать 
последний этап 
объединения 
русских земель 
и создания 
единого 
государства.

Предпосылки 
образования 
единого 
государства. 
Централизован 
ное госу
дарство, 
служивые 
люди, дворяне, 
по-местье. 
Ханство, 
“Стояние на 
Угре”

Уметь
устанавливать 
причинно
следственные 
связи. Уметь 
выделять 
исторические 
закономерности. 
Решать 
проблемные 
задачи

Устный 
развёрнутый 
ответ на 
вопросы, 
проблемное 
задание на карте

24

i

1

Московск
эе
юсударст 
ю в
сонце XV

1

£

Сформировать 
представление 
з системе 
/правления \
5ДИНЫМ I

Зотчинно- 
поместные 
землевладения 
г положение с 
срестьян. ;

Умение 
эпределять 
изменения в 
социально- I 
жономическом [ з

^арта, схема, 
устный опрос, 
сарточки с 
шдивидуальным 
аданием.



25

26

-  начале 
XVI 
веков. 
§20

Церковь
и
государст 
во в XV -  
начале 
XVI
веков §21

Русская
культура
в конце
XV-
начале
XVI
веков §22

государством

Сформировать 
представление 
о роли
православной 
церкви в жизни 
Русского 
государства и 
общества.

Феодально
зависимые
крестьяне,
судебник,
пожи-лое,
приви-легии,
служилое
казачество

развитии. 
Сравнивать, 
находить общее, 
различия, 
обобщать и 
делать выводы.

Сформировать
представление
об
особенностях
русской
культуры
периода
становления
единого
государства

Становление 
русской 
автокефальной 
церкви. Ереси. 
Нестяжатели, 
иосифляне. 
Теория “Москва 
-  третий Рим”

Уметь определять Устный опрос, 
причины | карточки с
изменения в 
положении 
Русской 
православной 
церкви. Причины 
появления ереси

индивидуальным 
заданием

“Задонщина”, 
“Сказание о 
Мамаевом 
побоище”, 
“Хождение за 
три моря”, 
“Троица”. 
Афанасий 
Никитин.

Умение выделять 
главное, 
Сравнивать с 
культурой начала 
XV в.

Сообщения,
викторина

27

28

Обобщаю
щее
повторе
ние на 
тему 
«Образо
вание 
единого 
русского 
государст 
ва»

Закрепить 
знания 
учащихся об 
объединении 
русских земель 
в единое 
государство.

Централизован
ное
государство, 
служивые 
люди, дворяне, 
поместье, 
вотчина, 
судебник, 
феодально
зависимые 
крестьяне.

Уметь
устанавливать 
причинно
следственные 
связи. Уметь 
выделять 
исторические 
закономерности. 
Решать 
проблемные 
задачи.

Кроссворд, 
карточки с 
заданиями. 
Игровое поле 
‘Интеллекту аль 

ный лабиринт”

Пван 
'розный. 

Начало 
правле
ния §23

Сформировать 
представление 
о том, что 
реформы 
Избранной 
рады были 
направлены на

Избранная рада, 
централизованн 
ое государство. 
Земский собор, 
приказы. 
Стрельцы, 
дворяне, губа,

Уметь
устанавливать 
причинно
следственные 
связи, выявление 
исторической 
закономерности.

Сообщения,
таблица,
индивидуальное
задание,
карточки,
устный опрос



централизацию
страны и
согласование
интересов
государства с
интересами
населения.

судебник, царь,
сословная
монархия.

Роль личности в 
истории. Умение 
кратко и
развёрнуто давать 
ответы, 
оперировать 
понятиями.

29 I Внешняя 
политика 
Ивана IV 
§24

1 Сформировать
представление
об основных
направлениях
внешней
политики
Ивана
Грозного.

Ливонская 
война, засечная 
черта, наёмник, 
казаки, Речь 
Посполитая

I Уметь выбирать 
главное при 
составлении 
хронологической 
таблицы. Видеть 
причинно
следственные 
связи. Уметь 
оперировать 
терминами и 
понятиями

Проверка,
хронологическая
таблица
“Внешнее
положение”,
устный
блицопрос

30
31

Усиление
власти
Ивана
Грозного.
Опрични
на.
§25

2 Сформировать
представление
о том, что
установление
опричнины
способствовало
утверждению
неограниченно
й власти царя.

Опричнина,
заимщина,
приказы,
террор,
самодержавие

Уметь выделить 
главную суть 
явления. 
Причинно
следственные 
связи, итоги. 
Давать оценки 
историческим 
явлениям

Решение
познавательных
задач по
карточкам,
устный
блицопрос.

32 Россия в 
конце 
правлени 
я Ивана 
IV §26

1 Показать, что 
итогом 
царствования 
Ивана Грозного 
стали
хозяйствен
ный упадок 
страны и 
резкое ухуд
шение поло
жения её 
населения.

Сословно-
представи
тельная
монархия,
острог,
заповедные
Лета.

Уметь работать в 
группах. 
Оперировать 
терминами и 
понятиями. 
Слушать 
товарищей, вести 
дискуссию

Проверка 
записей, тест

j>3-

34

Русская 
культура 
в XVI в. 
§27

1 Сформировать 
представление 
о том, что 
избавление от 
эрдыиской 
зависимости и

Печатник,
иконостас

Изучать,
сравнивать,
анализировать,
эписывать,
цавать
<арактеристику

Сообщения,
кроссворды,
блицопрос



создание
единого
государства
привели к
формированию
национальной
русской
культуры, к
небывалому
культурному
взлету России.

произведениям 
искусства. Писать 
краткие 
сообщения.

35 Обобщаю 1 Закрепить Избранная рада, Уметь Тест, кроссворд
щее знания централизованн устанавливать
повторен учащихся о ое госу-дарство. причинно-
ие на правлении Земский собор, следственные
тему Ивана приказы. связи, выявление
«Московс Грозного. Ливонская исторической
кое война. закономерности.
государст Опричнина. Роль личности в
во в XVI Сословно- истории. Умение
веке» представитель кратко и

ная монархия. развёрнуто давать
ответы,
оперировать
понятиями.

36 Итого 1 Закрепить Киевская Русь, Уметь выделить Проверка
вое знания Московское главную суть записей,тест
обобще учащихся об государство. явления.
ние «Русь истории России Князь, царь. Причинно-
с с древнейших Вотчина, следственные
древней времен до поместье. связи, итоги.
ших конца XVI Боярская дума, Давать оценки
времен века. Земский собор. историческим
до конца явлениям
XVI
века»

Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 6 класса 

Знать/понимать:

веков- " °СН0ВНЫе ЭТаПЫ И ключевые события истории России и мира периода Средних

выдающихся деятелей истории изучаемого периода;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в



ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников.

Уметь:

- определять и объяснять понятия;
- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе;
- составлять связный, четкий рассказ по тексту учебника, другим источникам на 

основе простого плана;
- обобщать и систематизировать полученную информацию;

- работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний;
- определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой;
- давать оценку отдельным явлениям культуры;
- составлять характеристику исторических деятелей;
- участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзывы на 

ответы других учащихся.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям;
• предоставления результатов изучения исторического материала в формах 

сообщений, планов, кратких конспектов, других творческих работ; участия в 
дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.

История 7 класс.

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 
РФ от 05. 03. 2004 года № 1089, Федеральной примерной программы основного общего 
образования по истории, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, а также авторских программ на основе обязательного минимума 
содержания исторического образования:
- Данилов А.А., Клокова В.А. История государства и народов России с древнейших времен 

и до наших дней. -  М.: Просвещение, 2006 г.
- Новая история. 7-8 классы/Под ред. А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. — М.:
Просвещение, 2006.
Рабочая программа для 7 класса ориентирована на использование учебников:
Данилов А.А. История России. Конец XVI-XVIII век: учебник. -  М.: Просвещение, 2013. 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500-1800. -  М.: ' 
Просвещение, 2010.

Цели курса:

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины к 
правам и свободам человека;



овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
с различными историческими источниками;

содействовать формированию личностного отношения к истории своей страны;
формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих её народов;
сформировать у учащихся целостное представление об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ;
полноценно осветить развитие основных регионов Европы и мира, показать их 

общие черты и различия в эпоху Нового времени;
приобретение учащимися устойчивого интереса к истории человечества и

культуре;
показать возникновение и развитие капитализма, новой социальной структуры.

Учебно-тематическое планирование в 7 классе
№ Раздел Количество

часов
Новое время

1 Введение. 1
2 Великие географические открытия. Реформация 14
3 Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения
5

4 Эпоха Просвещения. Время преобразований 10

5 Урок итогового контроля 1

И того 31 ч

И стория России

6 Введение 1

7 Россия с конца XVI по XVII вв. 12

8 Образование российской империи. Эпоха Петра 

Великого
9

9 Россия в середине и второй половине XVIII в. 14

10 Повторение 2

16 Резервные часы 1

И того 39 ч



Тематическое планирование по Новой истории 
1500-1800.7 класс

№ Тема Кол Цели и задачи Элементы Требования к Вид контроля,
урока -во

час
ов

содержания уровню
подготовки
учащихся

измерители

1 Введение 1 Сформировать Понятие о Знать основные Опрос
. Что представление Новом времени. положения урока,
изучает о Новой Человек Нового хронологию
новое истории как времени. Нового времени.
время? следующем 

периоде изу
чения всеобщей 
истории

Кризис
традиционного 
общества. 
Черты нового 
общества.

Начать правильно 
делать записи в 
тетради

Тема 1. Великие географические открытия (14 ч.)
2 Эпоха 1 Показать Великие Знать основные Составление

Великих учащимся географические открытия. Уметь хронологическо
географи влияние открытия, составлять й таблицы
ческих технических каравелла, хронологическую
откры открытий на конкистадоры, таблицу.
тии развитие 

общества, 
значение 
великих 
географичес 
ких открытий 
на судьбы 
Старого и 
Нового Света.

колонизация, 
колония, 
метрополия, 
конкиста, 
мировой рынок

3 Абсолю 1 Рассмотреть Абсолютизм, Уметь Составлениетизм в причины ливр, мировой анализировать схемыЬвропе усиления 
королевской 
власти в XVI- 
XVII вв.

судья,
меркантилизм.

исторические 
явления, выявлять 
причинно
следственные 
связи и давать 
свою оценку. 
Знать основные 
положения и 
понятия урока.



Выяснять и 
понимать разницу 
между различ
ными формами 
правления

4 Хозяйст
венная
жизнь
Европы в
XVI-XVII
вв.

1 Рассмотреть с 
учащимися 
влияние духа 
предпринимате 
льства на 
развитие 
экономики 
страны.

Капиталист,
капитал,
наемный
рабочий,
торговая
компания,
монополия,
биржа,
мануфактура

Уметь раскрывать 
связь между 
последствиями 
эпохи Великих 
географических 
открытий и 
формированием 
признаков 
капитализма 
Характеризовать 
новые явления в 
экономической 
жизни Европы.

Работа с 
текстом 
учебника

5 Социальн 
ая струк 
тура
европейс 
кого об 
щества 
Нового 
времени

1 Показать 
учащимся 
влияние новых 
ценностей на 
преобразование 
общества.

Дворяне,
буржуазия,
расслоение
крестьянства

Уметь:

- называть новые 
социальные слои 
общества; 
называть новые 
духовные ценное

ти, характерные 
для разных слоев 
общества;характе 
ризовать измене

ния социальной 
структуры 
европейского 
общества в Ран

нее Новое время

Составление 
плана по тексту 
параграфа

6

.

Повсед 
невная 
жизнь в 
Човое 
время

1 Сформировать 
у учащихся 
представление 
о повседневной 
жизни
европейцев в 
XVI- XVII вв.

Чума, оспа, 
сыпной тиф, 
грим, пудра, 
мыло, мода

Описывать 
бытовые условия 
жизни людей 
эазного 
социального 
положения в 
XVI-XVIII вв.,

Тест



динамика
демографических
процессов.

7 Филосо 
фия гума 
низма

1 Показать 
учащимся 
достижения в 
области 
культуры в 
XVI- XVII вв.

Г уманизм,
светское
искусство

Особенности 
интеллектуально 
й жизни Европы в 
XVI-XVII вв., 
мировоззренческ 
ие установки 
Раннего Нового 
времени

Опрос по
вопросам,
сочинение

8 Художест
венная
культура
Возрожде
ния

1 Сформировать 
у учащихся 
представление 
о гуманисти 
ческих тра 
дициях в 
изобразитель 
ном искусстве

Возрождение,
культура,
обмирщение
сознания,
искусство

Уметь:

- называть имена 
представителей 
эпохи Высокого 
Возрождения и их 
произведения;

- арактеризовать 
особенности 
духовной жизни 
Европы

Составление
таблицы

9 Зарожде
ние
европейс
кой
науки

1 Рассмотреть
процессы
зарождения
новой
европейской
науки

Бесконечность 
Вселенной, 
новая картина 
мира,
естественные 
права человека

Называть имена 
представителей 
европейской 
науки и их 
открытия; уметь 
определять 
основные направ

ления и тенденции 
развития евро

пейской науки

Таблица, тест



10 Начало 
Реформац 
ии в 
Европе

Показать 
причины 
религиозной 
революции в 
Европе

Реформация,
революция,
протестан

тизм,
лютеранство

Уметь:

- называть даты 
основных 
событий 
Реформации;

Называть имена 
идеологов и 
представителей 
реформационного 
движения;

- выявлять 
основные цели 
участия в 
Реформации 
разных 
социальных слоев 
общества;

-характеризовать
особенности
лютеранского
учения

Проверка 
домашнего 
задания устно и 
по карточкам.

11 

12
Распрост
ранение
Реформац
ии.
Контрреф
орма
ция

13 Англия в 
XVI в.

Рассмотреть с
учащимися
процессы
распространен
ия Реформации
в Европе и
борьбу
католической
церкви против
Реформации.

Кальвинистская 
церковь, орден 
иезуитов,контр 
реформация, 
ересь, аутодафе.

Рассмотреть с 
учащимися 
влияние 
реформации в 
Англии и 
использование 
её в своих 
целях.

Уметь:

-знать основные 
события 
Реформации в 
Европе;

-характеризовать 
основные 
положения учения 
Кальвина

Устный опрос, 
тест

Англиканская
церковь,
пуританизм,
корсары

Уметь:

-называть 
основные этапы 
религиозной ис

тории коро

левства в XVI 
веке; объяснять 
устройство 
англиканской

Составление 
таблицы, устный 
опрос



церкви;

- сравнивать 
устройство 
католической и 
англиканской 
церкви;
характеризовать 
основные направ 
ления политики 
Англии в данный 
период

14 Франция 
в конце 
XVI- 
начале 
XVII в.

1 Показать
учащимся
влияние
религиозных
войн на
укрепление
абсолютной
монархии во
Франции.

Г угеноты, 
эдикт, гарант, 
компромисс, 
религиозные 
войны

Раскрывать 
причины и 
последствия 
религиозных войн 
во Франции; 
называть 
основные этапы.

Устный опрос

15 Повторит 
ельно- 
обобщаю 
щий урок 
по теме 
«Мир в 
начале 
Лового 
времени»

Закрепить 
знания о 
ключевых 
моментах 
начала Нового 
времени в 
Европе

Абсолютизм,
Возрождение,
Реформация,
контрреформац
ИЯ

Уметь видеть и 
объяснять 
разницу между 
Реформацией и 
контрреформа 
цией, называть 
характерные 
черты эпохи 
Возрождения

Обобщение в 
форме блиц
опроса и теста

Тема 1. Ранние бу ржуаз]ные революции. Международные отношения (5 ч.)

16 Нидерлан
дская
революци
я

1 Рассмотреть с
учащимися
причины
Нидерландской
революции и
процесс
рождения
свободной
республики
Г олландия.

Революция, 
уния, гезы, 
иконоборцы, 
террор

Описывать 
географическое и 
экономическое 
положение 
Нидерландов;

называть основ

ные этапы и 
события нидер

ландской
революцищвыяв

пять причинно-

Фронтальный
опрос



следственные 
связи между 
различными 
сферами общест

венной жизни 
накануне рево
люционных 
событий

17 Великая
англий
ская
револю
ция

1 Рассмотреть с
учащимися
причины
обострения
отношений
между
английским
парламентом и
королём и
начало
революции.

Джентри,
пуритане,
Долгий
парламент,
«кавалеры»,
«круглоголовые

I Называть даты 
революции, 
причины, 
характер, этапы 
революции

I Устный опрос

18 Путь к 
парламен 
тской 
монархии

1 Показать
учащимся
нарастающее
движение
протеста
беднейших
слоёв
общества,
борьба с ним и
формирование
парламентской
монархии.

Диггеры,
протекторат,
протектор,
парламентская
монархия,
Великобрита
ния, тори, виги,
спикер.

Динамика
трансформаций
английской
политической
системы,
Основные
характеристики
конституцион
ной монархии в
Англии

Индивидуальные 
задания по 
карточкам

19 Междуна 
родные 
отношени 
я в XVI- 
XVIII вв.

1 Рассмотреть с 
учащимися 
международ
ные отношения 
в Западной 
Европе XVI- 
XVIII вв.

Тридцатилетняя 1
война,
коалиция,
Семилетняя
война

Характеризо-вать 1 
систему
международных 
отношений в 
Европе в XVIII в. 
Причины, ход 
Тридцатилетней 
войны.Называть 
даты
Тридцатил етней 
войны.
Показывать на

Проверка 
домашнего 
задания по 
вопросам 
учебника, 
диктант дат, тест 
на узнавание по 
теме урока.



карте страны 
участниц 
Тридцатилетней 
и Семилетней 
войн, места 
сражений.

20 Конт
рольный
урок по
теме
«Ранние
буржуаз
ные
револю
ции»

1 Обобщить
знания по
буржуазным
революциям
Западной
Европы

Революция,
Нидерландская
революция,
Великая
английская
революция

Знать даты,
участников
изученных
событий,
показывать на
карте изученные
страны

Промежуточное 
тестирование. 
Обобщение в 
форме
взаимопроверки
таблиц.

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (10 ч.)
21 Великие

просвети
тели
Европы

1 Сформировать 
у учащихся 
представление 
об особен
ностях 
развития 
взглядов на 
человечество и 
его быте.

«Век
просвещения»,
разделение
властей,
«Энциклопе
дия

Основные идеи
просветителей
политические и
социальные
модели,
предлагаемые
французскими
просветителями
Объяснять
влияние
идеологии
просветителей на
развитие
общества

Индивидуальные 1 
задания

22 Культура
эпохи
Просве
щения

1 Показать 
учащимся 
достижения 
художествен
ной культуры 
Европы эпохи 
Просвещения.

Пастораль, 
атрибут, цитра

Называть 
основные 
направления и 
тенденции 
развития 
европейского 
искусства XVIII 
в.

Тесты для 
повторения, 
тесты для 
закрепления

23 Промыш
пенный
перево

1 Рассмотреть с
учащимися
причины

Фабрично
заводское
производство,

Тричины
промышленного
переворота,

Тест



рот в 
Англии

25

26

Английс
кие
колонии
в
Северной
Америке

Образова
ние
Соединен
ных
Штатов
Америки

Урок- 
игра
«Путешес

промышленног 
о переворота в 
Англии и его 
последствия..

Показать 
учащимся 
жизнь первых 
переселенцев 
английских 
колоний в 
Северной 
Америке.

Рассмотреть с 
учащимися 
причины войны 
за незави
симость 
английских 
колоний в Се
верной Аме
рике и 
создание 
Соединённых 
Штатов 
Америки.

Закрепление 
знаний по 
истории США

машинное 
производство, 
аграрная 
революция, 
промышленный 
переворот, 
луддизм.

Пилигрим, 
ирокезы, 
колониальные 
ассамблеи, 
метрополия, 
«бостонское 
чаепитие».

Патриот, 
лоялист, 
принцип 
народного 
суверенитета, 
Декларация 
независимости, 
национально- 
освободитель
ная война, 
конституция, 
Федерация, 
Конгресс

Северная 
Америка, 
колонии,

взаимосвязь 
аграрной 
революции и 
промышленного 
переворота, 
значение 
промышленного 
переворота для 
экономической и 
социальной 
сферы.

Показывать на 
карте владения 
Англии (колонии) 
в Северной 
Америки. 
Характер первых 
английских 
поселений в 
Новой Англии, 
характерные 
черты новой 
американской 
нации.

Причины, 
основные 
события, 
последствия 
войны за 
независимость. 
Показывать на 
карте места 
военных 
действий.
Называть даты 
войны за 
независимость

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам

Тест

Показывать по 
карте США, 
характеризовать

Сообщения,
викторина



твие к 
индей
цам»

27 Великая
Французе
кая
револю
Ция.
Причины 
и начало

Показать 
учащимся 
Францию в 
XVIII в., 
причины и 
начало 
Великой 
французской 
революции.

ирокезы коренное 
население и 
американскую 
нацию

«Хлебный 
бунт», 
сословия, 
Учредительное 
собрание, 
Национальное 
собрание, 
санкюлоты, 
террор, 
кокарда, декрет

Причины 
Великой 
французской 
революции. 
Характеристика 
начального этапа 
революции.

Устный опрос

28

29

30

Великая
Французе
кая
револю
ция. От 
монархии 
к респуб
лике.

Великая
Французе
кая
револю
ция. От 
якобинс
кой
диктатур 
ы к 18 
брюмера 
Наполео
на Бона
парта.

Рассмотреть с 
учащимися ход 
Великой 
французской 
революции и 
процессы 
перехода от 
монархии к 
республике.

Латинс
кая
Америка

Показать
учащимся
дальнейшее
развитие
революции во
Франции от
якобинской
диктатуры к 18
брюмера
Наполеона
Бонапарта.

Декларация 
прав человека и 
гражданина, 
якобинцы, 
гильотина, 
Капет, 
якобинская 
диктатура, 
революцион
ный террор, 
Конвент, 
фригийский 
колпак.

Динамика
революционных
событий,
особенности
якобинского
режима.

Карточки с 
заданиями.

Показать
учащимся
процессы,

«Умеренные», 
«бешенные», 
«болото», 
«новые 
богачи», 
термидорианцы 
, Директория.

Причины падения Устный опрос,
якобинского
режима,
характеристика
режима
Директории.

тест

Самурай, 
конфуцианст
во, буддизм,

Тенденции
развития
восточных

Самостоятельная 
подготовка по 
теме,



в коло
ниальный 
период. 
Страны 
Востока в 
XVI- 
XVIII вв.

происходящие 
в Латинской 
Америке в 
XVIII в. и скла
дывание 
латиноамерика 
некого об
щества. По
казать уча
щимся про
цессы, проис
ходящие в 
государствах 
Востока.

синтоизм. 
Сипай, кортеж, 
сёгун, сегунат.

государств, 
характеристика 
традиционного 
общества. 
Изменения в 
странах Востока, 
связанные с 
проникновением 
европейцев.

выступление 
перед классом

31 Повторит 
ельно- 
обощающ 
ий урок 
по теме 
«Эпоха 
Просве
щения. 
Время 
преобраз 
ований»

1 Закрепить 
знания по 
периоду эпохи 
Просвещения

Эпоха
Просвещения,
просветители,
преобразования

Итоги эпохи 
Просвещения. 
Сравнительный 
анализ
Возрождения и 
Ппосвещения

Контрольная
работа

Тематическое планирование по Истории России с конца
XVI в. по XVIII в. 7 класс

№ Тема
урока

Кол
-во
час
ов

Цели и задачи Элементы
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

Вид контроля,
измери
Тели

1 Введение 1 Сформировать 
представление 
о России конца
XVI -начала
XVII века

Сословно- 
представительн 
ая монархия

Умение работать 
с исторической 
картой

Работа с
контурной
картой

1ема 1. Россия с ьюнца ]КVI по XVII вв. (12 ч.)
2 Внутренн 

яя и
внешняя
политика
Бориса

1 Сформировать 
у учащихся 
представление 
о внутренней и 
внешней

Патриаршест
во,
самозванство.
Крестьянское
восстание.

Совершенство 
вать навыки 
работы с картой и 
текстом 
учебника.

Обобщающая
беседа,
самопроверка



Г одунова политике 
Бориса 
Г одунова.

3 Смута 1 Сформировать
у учащихся
представление
о причинах
Смутного
времени.
Раскрыть
причины и ход
восстания
Ивана
Болотникова.

Смута,
интервенция.

Уметь определять
причины
Смутного
времени,
показывать по
карте города,
охваченные
гражданской
войной.

Фронтальный
опрос,
взаимопроверка,
тест

4 Оконча
ние
Смутно
го
времени

1 Сформировать
у учащихся
представление
о роли народа в
ликвидации
Смуты,
изгнании
иностранных
интервентов и
восстановле
нии русской
государственно
сти.

Смута,
семибоярщина,
народное
ополчение

Делать выводы, 
выделять главное 
из текста, 
формулировать и 
доказывать свое 
мнение.

Взаимопроверка, | 
опрос по 
вопросам, 
сообщение о 
персоналиях 
урока.

5 Россия в 
XVII в. 
Ловые 
явления в 
экономии 
ке

1 Сформировать
представление
о новых
явлениях в
сельском
хозяйстве,
ремесленном
производстве и
торговле
России в XVII
веке.

Мелкотоварное
производство,
мануфактура,
всероссийский
рынок,
предпринима
тель,
специализация,
ярмарка.

Устанавливать 
межкурсовые 
связи, сравнивать 
и объяснять

Взаимопроверка, 1 
опрос по 
вопросам

6 Оформле
ние
сословно 
го строя

1 Сформировать
у учащихся
представление
о причинах и
характере
изменений
социального

Белые слободы, 1
владельческие
крестьяне,
подворная
подать,
поземельная
подать, |

Знать этапы
закрепощения
крестьян. Уметь
работать с
документом,
анализировать
источники.

Опрос по 
вопросам, 
индивидуальные 
задания, тест



Полити
ческое
развитие
страны

Власть и
церковь.
Церков
ный
раскол

состава
российского
общества.

Проследить
общее
направление
политического
развития
страны в XVII
веке. Показать
причины
усиления
самодержавног
о характера
власти и его
последствия.

черносошные
крестьяне

«Соборное 
Уложение»
1649 г., 
крепостничеств 
о, абсолютизм, 
волость, стан, 
самодержавие.

Иметь 
представление о 
структуре 
управления 
государством, 
сравнивать её со 
структурой стран 
Европы.

Народ
ные
движения

Сформировать
представление
о характере и
динамике
развития
взаимоотношен
ий власти и
церкви в
условиях
формирования
самодержавной
монархии.
Раскрыть
предпосылки,
сущность и
последствия
церковной
реформы
патриарха
Никона.

Церковный 
раскол, 
протопоп, 
старообрядчест 
во. Патриарх 
Никон. 
Протопоп 
Аввакум

Опрос по 
вопросам, 
индивидуальные 
задания, тест

Приводить 
примеры, 
объяснять 
причины 
конфликта власти 
и церкви.

Взаимопроверка 
знания 
ключевых 
терминов, 
дискуссия.

Выявить «Бунташный
основные век»,
причины и прелестные
важнейшие письма,
проявления восстание под
народных предводительст
движений в вом Степана
XVII веке. Разина

Уметь выделять 
причины 
выступлений, 
обосновывать 
понятие 
«Бунташный 
век». Показывать 
на карте

Обобщающая 
беседа, диктант 
терминов.



I территории, 
охваченные 
движением

10 Внешняя
политика

1 Выявить
факторы,
определяющие
характер
внешней
политики.
Показать её
основные
направления,
изменение
границ страны
в XVII веке.

Левобережная
Украина,
Сибирь,
Дальний
Восток, гетман,
голытьба,
реестровые
казаки

Составлять 
устный рассказ о 
вхождении 
Украины в состав 
России, об 
освоении Сибири 
и Дальнего 
Востока

I Проверка 
домашнего 
задания устно и 
по карточкам.

11
12

Образова 
ние и 
культура 
в XVII в. 
Сослов 
ный
быт,обыч 
аи и 
нравы

2 Показать
основные
достижения в
области
образования,
науки,
культуры.
Раскрыть
сословный
характер
бытовой
культуры
российского
общества.

Изразцы, тафта, 
парча,
секуляризация 
культуры, 
терем, парсуна. 
Симон Ушаков

| Уметь составлять 
сообщения и 
слушать
одноклассников.

I Обсуждение и 
заслушивание 
сообщений

13 Обобщаю
щее
повторе
ние
«Россия в
XVII
веке»

1 Закрепить 
знания 
учащихся об 
истории России 
в XVII веке.

Смута,
самодержавие,
крепостничеств
о, «Соборное
Уложение»,
церковный
раскол,
«Бунташный
век»

Уметь работать с 
понятиями, 
выделять 
главное, 
анализировать и 
делать выводы

Разноуровневая
контрольная
работа

Тема 2. Образован ие рос сийской империи. Эпоха Петра Великого (9 ч.)

14 Предпос
ылки
петровск

1 Показать
учащимся
необходимость

Регенство,
гвардия,
медаль,

Выделять главное 
в тексте
учебника. Давать

Обобщающая
эеседа



их
преобраз
ований

реформировани 
я страны.

волонтер, верфь | характеристику 
состояния 
России.

Петр I. 
Россия на 
рубеже 
веков.

16 | Северная 
война.

Дать Стрелецкое
представление восстание.
о роли Регенство
личности в Софьи.
истории Азовские
России. походы.
Познакомить Великое
учащихся с посольство.
фигурой Петра
I. Показать его
как человека и
политика,
рассмотреть
реформаторе
кую
деятельность
царя.

Уметь составлять 
сообщения и 
слушать 
одноклассников. 
Уметь работать с 
понятиями

Обсуждение и 
заслушивание 
сообщений

Реформы 
Петра I.

Сформировать 
у учащихся 
представление 
о причинах 
Северной 
войны, целях и 
задачах России 
в войне, об 
основных 
этапах военных 
действий, о 
роли реформы 
армии флота в 
достижении 
победы.

Изучить 
основные 
положения 
реформ. 
Показать их 
результаты и 
историческое 
значение.

Рекрутская 
система, 
конфузия, 
регулярная 
армия, 
генеральное 
сражение, редут

Уметь
показывать на 
карте основной 
театр военных 
действий. 
Объяснять 
причины и 
необходимость 
войны.

Меркантилизм, Характеризовать 
приписные I экономическое

состояние России 
при Петре I. 
Давать 
объяснение 
перестройке 
экономической

крестьяне,
подушная
подать,
протекционизм

Составление 
хронологически 
х таблиц

Проверка 
домашнего 
задания по 
вопросам 
учебника, 
диктант дат, тест 
на узнавание по 
теме урока.



Народ 
ные 
движения 
первой 
четвер 
ти XVIII 
века

Русская 
культура 
эпохи 
Петра I

Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок
на теме
«Россия
при
Петре I»

Определить 
причины роста 
народных 
выступлений в 
первой
четверти XVIII 
века, их 
специфику.

Раскрыть 
содержание 
государственно 
й политики в 
области 
образования, 
науки и 
культуры. 
Показать 
характер 
перемен в 
быту.

Работные люди, 
отходники, 
посессионные 
крестьяне, 
ревизия, 
челобитная

Ассамблея, 
гравюра, кант, 
клавикорды, 
кунсткамера, 
цифирные 
школы, 
прелестные 
письма

Закрепить 
знания 
учащихся об 
истории России 
в первой 
четверти XVIII 
века.

Меркантилизм, 
приписные 
крестьяне, 
подушная 
подать, 
протекцио 
низм, работные 
люди, отход 
ники, посес 
сионные

_____ ________________  крестьяне
середине и второй половине XVIII в. (14 ч.) 

“ I Выявить I Дворцовый

структуре 
страны, 
сравнивать 
положение 
сословий в 
петровскую 
эпоху с прежним 
положением. 
Знать причины 
восстаний, 
участников, их 
требования. 
Уметь 
показывать 
районы 
восстаний, 
рассуждать о 
причинах 
поражения 
Г отовить 
сообщения на 
заданную тему, 
выступать с 
докладом, 
отвечать на 
вопросы 
аудитории

Излагать свою 
точку зрения в 
письменной речи, 
приводить 
аргументацию и 
доказательства

Промежуточное 
тестирование. 
Обобщение в 
форме
взаимопроверки
таблиц.

Проверка 
сочинений. 
Обсуждение 
вопроса о пользе 
и вреде 
изменений в 
культуре при 
Петре I.

Написание 
сочинения-эссе 
“Пётр -  великий 
тиран или 
реформатор”

Знать причины | Анализ пробелов



24

25

26

27

вые
переворо
ты

Внутренн
яя
политика 
в 1725
1762 
годы

Внешняя
политика
России в
середине
XVIII
века

причины и 
сущность 
дворцовых 
переворотов. 
Показать роль 
гвардии в их 
осуществлении 
. Проследить 
смену
монархов на 
российском 
престоле в 
1725-1762 
годах.

переворот, 
Верховный 
Тайный Совет, 
Конституционн 
ая монархия, 
кондиций

дворцовых 
переворотов, 
хронику событий 
и действующих 
лиц. Учиться 
обобщать знания, 
делать выводы. 
Доказывать свои 
суждения. 
Работать с 
дополнительной 
литературой

знаний по эпохе 
Петра. Решение 
проблемы: 
“Почему в XVIII 
в. наступает 
эпоха дворцовых 
переворотов, что 
изменилось?”

Проследить
общее
направление 
внутренней 
политики 
россии в 1725
1762 годах. 
Зыделить 
общее и 
особенное во 
внутренней 
политике того 
времени.

Внутренн
яя
политика 
Екатери

Раскрыть 
внешние 
факторы, 
влиявшие на 
формирование 
и реализацию 
внешнеполитич 
еского курса 
России в 1725
1762 годах, 
показать 
основные его 
направления. 
Сформировать 
представление 
об
особенностях и

Манифест о
вольности
дворянской,
отмена
внутренних
таможен,
усиление
крепостничеств
а

Особенности
внутренней
политики
российских
императоров
после Петра
развивают
умение работать
с текстом
учебника

Восточный
барьер, гаубица,
Семилетняя
война -  кузница
русского
военного
мастерства

Просвещённый 
абсолютизм, 
“Золотой век’ 
русского

Г лавные
направления
внешней
политики,
особенности
внешней
политики.
Развивать умение
работать с
картой.
Составлять
хронологические
таблицы.

Тесты для 
повторения, 
тесты для 
закрепления

Фронтальный 
опрос, тесты для 
закрепления.

Анализ политики 
Екатерины. 
Работа с 
документами,

Задание в конце 
параграфа, тесты 
для закрепления



ны II основных
направлениях
внутренней
политики
Екатерины II.
Раскрыть
понятие
«просвещен
ный
абсолютизм».

дворянства,
либерализм

развитие умений 
работать с 
текстом.

28 Крестьян 1 Раскрыть Крестьянская Объяснять Фронтальный
ская предпосылки, война, причины, итоги, опрос,
война сущность и уложенная различные индивидуальные
под последствия комиссия оценки карточки,
предводи крестьянской восстания. Давать обобщающая
тельство войны, собственные беседа.
м содержание аргументированн
Е.И.Пуга программы ые суждения.
чёва Е.И. Пугачева, 

показать 
основные 
этапы войны

Уметь
показывать на 
карте район 
восстания

29 Экономи 1 Сформировать Миссионеры, Определять Фронтальный
ческое представление секуляризация, основные черты опрос,
развитие об общем экономические экономического взаимопроверка
России во характере крестьяне, развития. Делать сравнительной
второй экономическог отходники, вывод о влиянии таблицы.
половине о развития банк крепостного
XVIII в. России во 

второй
половине XVIII 
века.

права на развитие
отраслей
экономики.
Совершенствоват
ь умение читать
карту.

30- Знешняя 2 Раскрыть Протекторат, Определять Фронтальный
31 политика внешние повод и направление опрос,

Екатери факторы, причина войны внешней взаимопроверка
ны II влиявшие на 

формирование 
и реализацию 
внешнеполитич 
еского курса 
Екатерины II. 
Показать её 
особенности и

политики. 
Показывать на 
карте
территориальные 
приращения. 
Рассказывать о 
военных 
действиях с

таблицы



основные
направления

опорой на 
термины и даты

32 Россия
при
Павле I

1 Привлечь 
внимание 
учащихся к 
личности 
Павла I . 
Показать 
причины 
особенностей 
его внутрен
ней и внешней 
политики

Эскадра Показывать
противоречивый
характер
политики Павла I, 
высказывать своё 
отношение, 
работать с 
текстом учебника 
и картой.

Диктант дат, 
сообщения о 
Суворове и 
Ушакове, тест 
для закрепления

33 Наука и
образова
ние

1 Сформировать
общее
представление 
о развитии 
науки и 
образования в 
России в XVIII 
веке. Оценить 
историческое 
значение 
российской 
науки и её 
вклад мировую

Воспитательны
й дом,
солдатская
школа,
духовная
семинария,
Институт
благородных
девиц,
университет, 
агрономия, 
паровая машина

Устанавливать 
связь между 
развитием 
экономики, 
политики и 
культуры, 
работать с 
дополнительной 
литературой, 
делать доклад на 
заданную тему

Фронтальный
опрос,
обобщающая
беседа,
обсуждение
докладов.

34
35

Литера
тура и 
искусст 
во второй 
половине 
XVIII 
века

2 Сформировать 
представление 
об особен 
ностях ху 
дожественной 
культуры 
России в XVIII 
веке, основных 
её дости 
жениях и 
ведущих пред 
ставителях.

Ода, барокко, 
классицизм, 
классическая 
архитектура

Определять
особенности
развития
культуры,
прослеживать её
связь с западной
культурой.
Работать с
иллюстрацией,
описывать
памятники
культуры

Викторина

36 Быт и 
обычаи

1 Проследить
общее
направление 
перемен в быте 
и обычаях 
россиян в

Самосознание,
нация,
патриотизм

Описывать образ 
жизни различных 
слоёв общества.

Тест



XVIII веке,
отме
тить сос
ловный
характер этих
изменений

37 Обобщаю
щее
повторе
ние
«Россия в 
1762
1801 
годах»

1 Закрепить 
знания 
учащихся об 
истории России 
во второй 
половине XVIII 
века.

«Просвещенны 
й абсолютизм», 
секуляризация, 
протекторат, 
отходники

Уметь работать с 
понятиями, 
выделять 
главное, 
анализировать и 
делать выводы

Контрольная
работа

38 Итого
вое
повторе
ние
«Россия с 
конца 
XVI по 
XVIII 
века»

1 Закрепить 
знания 
учащихся об 
истории России 
в XVIII веке.

Монархия,
самодержавие,
крепостничес
тво,
крестьянская
война,
дворянство

Уметь работать с 
понятиями, 
выделять 
главное, 
анализировать и 
делать выводы

Устное
собеседование

Требования к знаниям, умениями и навыкам за курс 7 класса.

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при изучении истории в 7 классе.
Знать:
- даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период Нового 

времени;
- изученные виды исторических источников.

Уметь:

- сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 
исторических понятий, уметь дискуссировать;

- анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 
высказывать собственное суждение, читать историческую карту;

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.
- сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.

- сравнивать оценки исторических событии деятелями Нового времени, данные в учебнике, 
дополнительной литературе, документах.
Владеть компетенциями:

• коммуникативной компетенцией;



• смыслопоисковой;
• компетенцией личностного саморазвития;
• информационно-поисковой;
• рефлексивной компетенцией;
• учебно-познавательной компетенцией.

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.

Рабочая программа по истории для 8 класса.

Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ 2004 г. Авторских программ:

Новая история. 7-8 классы. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы 
общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. - М.: 
Просвещение, 2008;

История России. 6-9 классы. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы 
общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы,- М.: 
Просвещение, 2008.

Данная программа ориентирована на учебники:
1) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800 — 1913: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. - М.:
Просвещение, 2007.

2011 ^  ^ аНИЛ°В А‘А’’ КосУлина л -г - История России: XIX век. 8 класс. М.: Просвещение,

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и
свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые
необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно -  гуманитарном подходе. Она
ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений 
в истории XIX века.

Целью курса является:
• формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XIX веке.

Задачи курса:
Обучающие:

создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;



познакомить с основными религиозными системами;
сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX века;
раскрыть специфику организации политической власти в XIX в. в России, 

странах Европы и Америки, традиционных обществах;
сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XIX века;
сформировать представление о значении политического и культурного 

наследия разных цивилизаций.

Воспитательные:
сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.

Развивающие:
создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 
систематизации и комплексного анализа исторической информации;

продолжить формирование у учащихся исторического мышления -  
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности.

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих 
умений:

В результате изучения истории ученик должен 
уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 
уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий;
владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
уметь 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 в связной монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 
рефератов, рецензий;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 
между ними;
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 мира в XIX веке, достижениям 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии 
народов мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.

Курс рассчитан на 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Учебно-тематическое планирование в 8 классе
№ Раздел Количество

часов
Новое время

1 Введение. 1
2 Становление индустриального общества 7
3 Строительство новой Европы 10
4 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 11
5 Повторение 2

Итого 31 ч
История России

6 Введение 1

7 Россия в первой половине XIX в. 18
8 Россия во второй половине XIX в. 18
9 Повторение 2

Итого 39 ч
Итого 70 ч



Тематическое планирование по Истории Нового времени,
1800-1913, 8 класс

№ Тема Кол Цели и задачи Элементы Требования к Вид контроля,
урока -во

час
ов

содержания уровню
подготовки
учащихся

измерители

1 Введение 1 Уточнить Капитализм, Формировать Беседа, работа с
знания феодализм, умение работать картой

Цивилиза учащихся о промышленный с настенной
ции политической переворот, картой, с
Запада и карте мира к революция ный понятиями,
Востока к началу XIX сравнивать,
началу 
XIX в.

века анализировать.

Тема 1. Становление индустриального общества (7 ч.)

2 Индустри 1 Рассмотреть Промышленны Развивать умение Проблемный
альная этапы й переворот, называть вопрос: нужен
револю индустриально монополизм, основные черты ли обществу
ция и революции. капитализм, капитализма. НТП, если он

Определить экономический Решать рождает
тенденцию кризис проблемы. Уметь средства
развития перепроизводст доказывать свою массового
инженерной ва, точку зрения уничтожения и
мысли в XIX империализм экологические
веке проблемы?

3 Индустри 1 Проследить Миграция, Уметь делать Понятийный
альное
общест

социальные
трансформа

эмиграция,
иммиграция,

сообщения.
Извлекать

диктант, таблица

во ции в Европе в 
XIX в. 
Охарактери-

элита, “рабочая 
аристократия

необходимую
информацию



зовать образ 
жизни 
европейца и 
североамери
канца в XIX в.

4 Наука в 
XIX в.

1 Определить 
тенденции 
развития 
научной мысли 
в Европе в XIX 
в.Рассмотреть 
достижения 
научной мысли 
XIX в.

Радиоактив
ность,
микрочастица,
пастеризация

Называть 
основные черты 
новой научной 
картины мира, 
представителей 
науки

Сообщения,
таблица

5-6 Искусст
во в XIX 
в.

2 Определить 
общекультур
ный контекст 
эпохи. 
Рассмотреть 
взаимосвязи 
между 
различными 
видами 
искусства

Романтизм,
критический
реализм,
натурализм,
импрессионизм,
постимпрессио
низм,
карикатура

Называть
основные
направления
художественной
культуры,
представителей
культуры.

Взаимопроверка
таблиц,
презентации
учащихся

7 Идеологи 
ческая 
мысль 
XIX в.

1 Рассмотреть
специфические
черты
интеллекту
альной жизни 
Европы XIX в. 
Охарактеризов 
ать основные 
идеологически 
е направления 
европейской 
политики XIX 
в.

Либерализм,
консерватизм,
утопический
социализм,
марксизм,
анархизм

Называть 
особенности 
консервативных 
и радикальных 
учений в 
обществе. 
Указывать 
причины их 
возникновения

Беседа,
составление
таблицы,
решение
логических
задач

8 Конт
рольно- 
обобщаю 
щий урок 
по теме 
«Становл 
ение

1 Закрепить
ранее
изученный
материал.
Проверить
уровень
усвоения

Капитализм,
империализм,
промышленный
переворот,
монополизм,
миграция,
эмиграция

Развивать умение 
решать 
проблемы, 
доказывать свою 
точку зрения, 
эаботатьс 
понятиями

Опрос по 
вопросам, 
индивидуальные 
задания, тест



12

13

Франция 
в первой 
половине 
XIX века

Франция 
в 1848
1870-х гг.

Определить 
характер 
политического 
режима 
Реставрации. 
Рассмотреть 
трансформа
цию полити
ческого режима 
в период 
Июльской 
монархии.
Рассмотреть
причины
падения
Июльской
монархии.
Проследить
становление
Второй
империи.

Финансовая 
аристократия, 
луидор, дублон

Уметь решать
познавательные
задачи

Антиклерикал,
сантим,
авторитарный
режим

Объяснять 
причины евро
пейских 
революций, 
называть при
чины изменений 
в политическом 
строе

Познавательное 
задание

Проверка 
домашнего 
задания по 
вопросам 
учебника, 
подготовка к 
проверочной 
работе

14

15

16

Г ермания 
в первой 
половине 
XIX в.

Италия в 
первой 
половине 
XIX века

Охарактеризо
вать движение, 
направленное 
на объеди
нение Г ерма
нии. Рассмот
реть особен
ности политики 
Бисмарка.

Канцлер, 
Северогерманс
кий союз

Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи; делать 
выводы и 
обобщения

Проследить
динамику
освободительн
ого движения в
Италии.
Рассмотреть
различные
направления
итальянского
освободительн
ого движения

17 | Франко- 1 
прусская 
война.

Рассмотреть
причины
франко-

Карбонарий. 
Джузеппе 
Мадзини. 
Камилло Кавур. 
Джузеппе 
Г арибальди

Уметь составлять 
сообщения и 
слушать
одноклассников. 
Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи; делать 
выводы и 
обобщения

Проблемная 
беседа, 
сообщения 
учащихся, 
проверочная 
работа по теме 
«Франция в XIX 
в.»

Проблемная 
беседа: как 
следует 
оценивать 
чувство
верноподданни
чества

Оппозиция,
коммунары,
версальцы,

Называть 
причины и 
последствия

Алгоритм
военных
действий



Париже
кая
Коммуна

прусской 
войны. Опре
делить причи
ны поражения 
Франции. 
Охарактеризов 
ать власть 
Парижской 
коммуны.

реванш войны для 
Франции и 
Германии, мира в 
целом. Делать 
выводы и 
прогнозы 
возможного 
развития 
международных 
отношений.

18 Обобщаю
щее
повторе
ние
«Строи- 
тельст-во 
новой 
Европы»

1 Закрепить
ранее
изученный
материал.
Проверить
уровень
усвоения
изученного
материала

Империя,
Венский
конгресс,
революция,
«мастерская
мира»,
коммуна,
Северогерманск
ий союз,
карбонарии

Развивать умение 
решать 
проблемы, 
доказывать свою 
точку зрения, 
работать с 
понятиями, 
картой

Контрольная
работа,
проблемное
задание

Тема 3. Страны 3ападной Европы на рубеже XIX-XX вв. (11 ч.)
19 Г ермания 

во второй 
половине 
XIX в.

1 Охарактеризов
ать политику
Бисмарка.
Рассмотреть
политический
курс
Вильгельма II.

Милитариза
ция, лицензия, 
пангерманизм, 
шовинизм

Знать основные 
черты нацио
нализма, харак
тер внешней 
политики. 
Аргументировать 
и высказывать 
свою точку 
зрения. Пока
зывать на карте 
колонии

Тест, беседа с
элементами
дискуссии

20 Великоб
ритания 
во второй 
половине 
XIX в.

1 Рассмотреть 
модификацию 
политического 
режима в 
Англии. 
Охарактеризов 
ать тенденции 
развития 
Великобритани 
и во второй 
половине XIX- 
нач. XX вв.

Фунт
стерлингов,
гомруль,
лейбористская
партия,
джингоизм,
Антанта

Называть
особенности
развития
капитализма в
Англии,
показывать на
карте колонии.
Называть
правителей и
государственных
деятелей

Беседа,
сравнительная
таблица



21 Третья 
республи 
ка во 
Франции

1 Рассмотреть 
становление 
Третьей 
республики. 
Охарактеризо
вать поли
тическую 
жизнь Франции 
второй пол.
XIX века

Радикал,
коррупция,
атташе

Называть
особенности
развития
капитализма,
основные
реформы,
показывать на
карте колонии.
Называть
правителей и
государственных
деятелей

Экспресс-опрос

22 Италия 
во второй 
половине 
XIX в.

1 Охарактеризо
вать
социально
экономическое 
положение 
Италии. 
Рассмотреть 
реформаторс
кий курс 
Джолитти

Арбитр,
национальное
возрождение

Называть 
особенности 
развития и 
характер внешней 
политики Италии, 
уметь составлять 
таблицы

Взаимопроверка
таблиц

23 От
Австрийс
кой
империи 
к Австро- 
Венгрии

1 Определить 
причины 
революции в 
1848г.
Рассмотреть
формирование
австро
венгерского
государства

Двуединая
монархия,
империя

Называть 
особенности 
развития Австро- 
Венгрии. Уметь 
составлять 
таблицы

Взаимопроверка
таблиц

24
25

Г ражданс 
кая война 
в США

2 Рассмотреть 
тенденции 
социально- 
экономическо
го развития 
США в XIX 
веке.
Определить 
причины 
Г ражданской 
войны в США 
в 1861-1864 
годах

Акр, гомстед, 
эасизм,
реконструкция,
аболиционизм,
олигархия,
резервация

Развивать умение 
работать с 
картой,с 
понятиями, 
анализировать и 
делать
умозаключения

Сообщения, 
забота в малых 
группах

26 США: 1 Сформировать Прогрессивная Анализ политики эеседа



империа
лизм и 
вступле
ние в 
мировую 
политику

представление
об
особенностях и 
основных 
направлениях 
внешней 
политики США

эра, дипломатия 
“большой 
дубинки”, 
“дипломатия 
доллара”

США, умение 
работать с картой

Латинс
кая
Америка 
в XIX 
веке

Традици
онные 
общест
ва в XIX 
в.

Рассмотреть
этапы
движения за 
независимость 
Латинской 
Америки. 
Охарактеризов 
ать социально
политическое 
положение 
стран 
Латинской 
Америки

Каудильо, клан, 
гаучо,
“латиноамери
канский
плавильный
котёл”

Объяснять 
причины 
освободительно
го движения в 
колониях, осо
бенности разви
тия экономики 
региона, пока
зывать на карте

Сообщения

Рассмотреть Экстерриториал Развивать умение
особенности ьность, сёгун, работать с
развития тайпины, картой,с
Японии и ихэтуани, понятиями,
Китая в XIX политика анализировать и
веке. Про самоусиления, делать
следить индийский умозаключения
процесс ут национальный
верждения конгресс,
английской гереро,
колониальной готтентоты
администрации
в Индии.
Рассмотреть
процесс
колонизации
Африки.

Работа в группах

Междуна 1 Рассмотреть Канонерка,
-родные становление Тройственный
отноше блоковой союз,
ния в системы. Тройственное
конце Проследить согласие,
XIX- изменения в концентрацион
начале системе ный лагерь

Называть
основные
международные
противоречия

“Круглый стол”



XX вв. международ
ных
взаимоотношен 
ий в XIX-XX 
веках

30 Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок
по теме
«Страны
Западной
Европы
на
рубеже
XIX-XX
вв.»

1 Закрепить
ранее
изученный
материал.
Проверить
уровень
усвоения
изученного
материала

Империя,
монархия,
Антанта,
Тройственный
союз, мировая
война

Развивать умение 
решать 
проблемы, 
доказывать свою 
точку зрения, 
работать с 
понятиями, 
картой

Контрольная
работа,
проблемное
задание

31

-

Итого
вое пов
торение 
«Исто
рия
Ново-го 
време-ни 
с 1800
1913 гг.»

1 Обобщить 
знания 
учащихся о 
новой истории 
XIX века

Империя, 
монархия, 
революция, 
национально- 
освободитель
ная война

Уметь применять 
изученный 
материал на 
практике 

______________ _____________________________________

Тестовые
задания,
кроссворд

Тематическое планирование по Истории России XIX в. 
(1800-1900 гг.), 8 класс

№ Тема
урока

Кол
-во
час
ов

Цели и задачи Элементы
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

Вид контроля, 
измерители

1 Введение 
. Россия 
на
рубеже 
XVIII- 
XIX вв.

1 Активизиро
вать знания 
учащихся из 
курса истории 
России за 7 
класс

Империя,
мещане,
сословиия,
многоконфес
сиональный

Развивать навыки
опре-деления и
объяс-нения
понятий,
разрешения
проблемных
заданий.

Беседа

1ема 1. Россия в первой половине XIX в. (18 ч.)



2 Внутренн 1 Познакомить Негласный Знать годы Беседа, работа с
яя учащихся с комитет, царствования документами
политика детством и либерализм, Александра I.
Алексан воспитанием самодержавие, Развивать навыки
дра I в царя, с пер манифест, анализа
1801- выми преоб реформа документов
1812 гг. разованиями 

Александра. 
Дать оценку 
этим преоб
разованиям

3 Реформат 1 М.М. Указ о вольных Уметь составлять Сообщения
орская Сперанский хлебопашцах сообщения,
деятельн анализировать и
ость делать выводы
М.М.
Спе
ранского

4 Внешняя 1 Выяснить Тильзитский Называть Беседа по
политика основные нап мир, основные цели, вопросам
Алексан равления внеш континентальна задачи и учебника
дра I в ней политики я блокада, направления
1801- России нака коалиция, (показывать на
1812 гг. нуне Оте

чественной 
войны и при
чины войны 
1812 г.

конвенция карте) внешней 
политики страны

5-6 Отечеств 2 Познакомить с Отечественная Знать Алгоритм
енная ходом Оте война, хронологические военных
война чественной партизаны, рамки Отечест действий,
1812 г. войны, герои

ческой обо
роной российс
кого населения. 
Выяснить, в 
чём заключался 
ее народный 
характер

народное 
ополчение, 
флеши, редут

венной войны 
1812г.; планы 
сторон, характер 
войны, её 
основные этапы; 
полководцев и 
участников 
войны; называть 
и показывать по 
карте основные 
сражения

контурная карта



7 Внешняя 1 Выяснить Заграничные Развивать навыки Беседа по
политика основные походы русской анализа вопросам
России в направления армии. «Битва исторических учебника, работа
1813- внешней народов». документов, с картой
1825 гг. политики 

России в 1813
1825 гг.

Венский
конгресс.
Священный
союз

работы с картой

8 Внутренн 1 Познакомиться Г ражданские Объяснять Проблемное
яя с основными свободы, причины и пос задание,
политика направлениями автономия, ледствия изме сравнительная
Алексан политики мистицизм нения внутри таблица
дра I в Александра I в политического
1815- 1815-1826 курса Александра
1825 гг. годы.

Выяснить при
чины отказа от 
дальнейших 
реформ

I в 1815-1825 гг.; 
давать оценку 
внутренней 
политике

9 Движени 1 Выяснить Общественное Называть “Мозговой
е причины движение, причины штурм”
декабрис возникновения либерализм, возникновения
тов движения

декабристов,
цели
участников
тайных
организаций

тайное
общество,
конституция

общественного 
движения; 
основы идео
логии, основные 
этапы развития 
общественного 
движения



10 Социаль
но-
экономи
ческое
развитие
России

1 Углубить
знания по
раннее
изученному
материалу о
движении
декабристов

Тарифный 
устав, военные 
поселения

Называть 
характерные 
черты социально
экономического 
развития после 
Отечественной 
войны 1812г.; 
объяснять 
причины эконо
мического кри
зиса 1812-1815 гг.

Тест

11 Николаев
ская
Россия

1 Познакомить 
учащихся с 
внутренней 
политикой 
Николая I, 
характерными 
чертами 
политики

Свод законов,
государственны
е крестьяне,
обязанные
крестьяне,
жандарм

Знать годы 
царствования 
Николая I, 
называть 
характерные 
черты внут
ренней политики 
Николая I

Проверочная 
работа “Россия 
при Александре 
I”

12 Внешняя 
политика 
Николая I

1 Изучить 
основные 
направления 
внешней 
политики 
России второй 
четверти XIX 
века

“Международ
ный жандарм”

Называть основ
ные направления 
(показывать на 
карте) внешней 
политики страны. 
Причины кризиса 
в меж
дународных 
отношениях со 
странами Запада

Опрос по 
вопросам 
учебника, 
контурная карта

13 Кавказс
кая война

1 Выяснить 
причины и ход 
военных 
действий на 
Кавказе, её 
последствия 
для народов 
Кавказа

Кавказская
война, горцы,
Имам, Шамиль,
мюридизм.
Имамат,
теократия,
газават

Развивать навыки 
работы с картой, 
умения выявлять 
причинно
следственные 
связи

Беседа, работа с 
картой

14 Крымска 
я война

1 Изучить 
причины, ход и 
последствия 
Крымской 
войны

Крымская 
война, Париж
ский мир. Обо
рона Севас
тополя и его 
герои. Причины 
и участники

Знать дату, её 
причины и харак
тер, показывать 
на карте места 
военных дейс
твий, знать 
полководцев и

Алгоритм 
военных 
действий, 
контурная карта



войны. При участников,
чины и пос объяснять зна
ледствия чение и итоги
поражения. Парижского мир

ного договора
15 Общест 1 Познакомить Западники, Называть сущес Работа в малых

венное учащихся со славянофилы, твенные черты группах: работа
движение взглядами общинный идеологии и с документом,
1830- славянофилов, социализм практики сравнительная
1850-х гг. западников, 

консервато
ров, револю
ционных 
демократов.

общественных 
движений, 
сравнивать 
позиции запад
ников и славя
нофилов, 
высказывать 
свою оценку

таблица

16 Наука и 1 Познакомить Сословность Называть Сообщения,
образова учащихся с образования выдающихся творческие
ние в образовательно представителей и задания
первой и системой достижения
половине Российской российской науки
XIX век. империи в 

первой поло
вине XIX века, 
а так же с 
достижениями 
российской 
науки в это 
время

17 Золотой 1 Создать у Классицизм, Называть Викторина
век рус учащихся сентимента выдающихся
ской представление лизм, роман представителей и
культу о российской тизм, реализм, достижения
ры культуре 

первой поло
вины XIX века. 
Пробудить 
чувство любви 
и интереса к 
отечествен-ной 
культуре

русский ампир, 
русско- 
византийский 
стиль

российской
культуры

18 Переме 1 Познакомить с Самосознание, Описывать образ Тест
ны в особенностя нация жизни различных
быту в ми быта слоев общества



первой 
половине 
XIX в.

основных
сословий
населения

19 Повторит 
ельно- 
обобщаю 
щий урок 
по теме 
«Россия в 
первой 
половине 
XIX в.»

1 Закрепить
ранее
изученный
материал

Самодержавие,
Отечественная
война,
восстание
декабристов,
сословность
образования,
Крымская
война

Развивать умение 
обобщать и 
систематизироват 
ь материал, 
доказывать и 
опровергать

Контрольная
работа

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (18 ч.)
20 Накануне

отмены
крепост
ного
права

1 Выяснить
причины
отмены
крепостного
права и
процесс
подготовки
реформ

Наделы, выкуп
и выкупная
операция,
уставные
грамоты,
отрезки

Называть 
предпосылки и 
альтернативные 
варианты отмены 
крепостного 
права, излагать 
причины отмены 
крепостного 
права

Беседа

21 Крестьян
ская
реформа 
1861 года

1 Познакомить 
учащихся с 
реформой 
отмены кре
постного права, 
выяс-нить её 
основные поло
жения, зна
чение для раз
вития страны, 
дать оценку 
реформе

Временнообяза
иные крестьяне,
отрезки,
уставные
грамоты,
мировые
посредники

Знать основные
положения
крестьянской
реформы,
объяснять
значение отмены
крепостного
права

Эвристическая 
беседа с 
элементами 
ролевой игры

22
23

Либераль
ные
реформы
60-70-х
годов

.

2 Познакомить 
учащихся с 
реформами 60
70 гг., показать 
их либераль
ный характер,с 
одной сто
роны, и огра
ниченность, с 
другой

Земство, 
куриальная 
система 
выборов, суд 
присяжных

Называть основ
ные положения 
реформы мест
ного самоуп
равления, 
судебной, воен
ной реформ, ре
формы в облас-ти 
просвещения, 
приводить оцен
ки хар-ра и значе-

Составление 
схем и таблиц, 
логических 
цепочек



ние соц. реформ
24 Социаль- 1 Познакомить Отработочная Называть Обобщающая

но- учащихся с система, основные нап беседа
экономи- изменениями, капитализм равления эко
ческое произошедшим номической
развитие и в экономике поли-тики гос-ва,
пореформ после отмены объяснять
енной крепостного причины замед
России права. Выяс

нить характер 
изменений и их 
последствия 
для даль
нейшего разви
тия страны

ления темпов 
роста промыш
ленного 
производства

25 Либерль- 1 Выяснить Либералы, Называть Беседа по
ное и особенности консерваторы существенные вопросам
консерват либерального черты идеологии домашнего
ивное движения в 60- и практики задания,
общест 70 гг., консерватизма и индивидуальное
венное основные идеи либерализма тестирование
движение консервативног 

о движения
26 Радикаль 1 Познакомить Народничество Называть Составление

ное учащихся с революционеры существенные сравнительных
общест идеями и их разночинцы, черты идеологии таблиц,
венное развитием анархисты, и практики взаимопроверка
движение радикального “Хождение в радикального
в 60-70-е общественного народ”, общественного
годы движения 60-70 

гг. Выяс-нить 
причины 
широкого раз
вития ради
кального рево
люционного 
движения

революцион
ный террор

движения

27 Револю 1 Выяснить Революционер, Развивать умение Самостоятель
ционное причины народничество, ставить и ная работа,
народни перехода к «Земля и воля», разрешать забота с
чество терроризму, «Народная проблемы, документом
второй как методу воля», «Чёрный определять и
полови борьбы с передел» объяснять
ны 60- властью. понятия,
начала __ LПоказать выделять



80-х опасность и главное, систе
годов нецелесообразн 

ость этого 
метода

матизировать
материал

28 Кризис 1 Выяснить Диктатура М.Т. Развивать на Беседа по
внутрен причины и Лорис- выки выявления вопросам
ней последствия Меликова, причинно- домашнего
политики кризиса департамент следственных задания,
Александ внутренней государственно связей, умение индивидуальное
pa II на политики и полиции при выделять глав тестирование
рубеже самодержавия МВД ное, определять и
70-80-х в 70-80 гг. объяснять
гг. понятия

29 Внешняя 1 Познакомить Союз трёх Называть цель и Обобщающая
политика учащихся с императоров, основные беседа,
Александ основными “Священная направления контурная карта
pa II направлениями 

и событиями 
внешней 
политики 
России при 
Александре II

война” внешней
политики 60-70-х 
гг.

30 Русско- 1 Познакомить Балканский Знать дату Алгоритм
турецкая учащихся с кризис, русско-турецкой военных
воина ходом русско- национально- войны, её действий,
1877- турецкой освободитель причины и контурная карта
1878 гг. войны. На 

примере доб
лести и му
жества рос
сийской армии 
воспитывать 
чувство любви 
и гордости за 
Родину.

ная война.
Берлинский
конгресс, город
Плевна,
Шипкинский
перевал, Сан-
Стефанский
мирный
договор

характер, 
показывать на 
карте места 
военных 
действий, знать 
полководцев

31 Внутренн 1 Выяснить, Реакционная Приводить Повторительно-
яя деиствитель-но политика, оценку личности обобщающий
политика ли внут-ренняя контрреформы, Александра III, тест
Александ поли-тика циркуляр о называть
pa III Александра III 

-  это контр
реформы, т.е. 
период ликви
дации реформ 
предыдущего

«кухаркиных
детях»,
Д. А.Толстой,
К.П.Победонос-
цев

основные черты 
внутренней 
политики 
Александра III



царствования

32 Социаль- 1 Выяснить Протекционизм Называть Проблемное
но- основные тен винная основные черты задание,
экономи- денции и про монополия, экономической развёрнутый
ческое тиворечия сословия, политики план
развитие социально- классы Александра III,
России в экономическо имущественное объяснять
80-90-е го развития расслоение деятельность
гг. России в 80-90 

гг.
Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, 
С.Ю. Витте

33 Общест 1 Познакомить Марксизм, Называть Работа с
венное учащихся с кризис организации и документами,
движение основами марк революционног участников беседа
в 80-90-е систского уче о общественного
годы ния, которое 

определит 
развитие 
России в XX в. 
Выяснить 
особенности 
развития либе
рального и 
консервативног 
о движения в 
это время

народничества, 
теория малых 
дел, рабочее 
движение, 
группа
«Освобождение 
труда», «Союз 
борьбы за 
освобождение 
рабочего 
класса»

движения,
называть
существенные
черты идеологии
и практики
общественных
движений

34 Внешняя 1 Познакомить Сепаратный Называть цели и Контурная
политика учащихся с мир, основные карта,
Александ основными мобилизация, направления хронологическая
paHI направлениями 

внешней поли
тики России 
при
Александре III. 
Выявить 
основные при
чины распада 
«Союза трёх 
императоров» и 
сближения с 
Францией

Тройственный 
союз, военная 
конвенция о 
союзе России и 
Франции

внешней 
политики 
Александра III

таблица



35 Достиже 1 Познакомить Классические и Называть Сообщения
ния рос учащихся с реальные выдающихся
сийской системой гимназии представителей и
науки и образования во достижения
образова второй поло российской
ния во вине XIX века науки. Развивать
второй и умение выделять
половине достижениями главное,
XIX века учёных этого 

периода
объяснять
понятия

36 Достиже 1 Создать у Передвижники, Называть Сообщения
ния учащихся пред «Могучая выдающихся
художест ставление о кучка», представителей и
венной российской критический достижения
культуры культуре реализм российской
России во второй поло культуры.
второй вины XIX века. Развивать навыки
половине Познакомить с самостоятель-ной
XIX века творчеством

композиторов,
литераторов,
художников
данного
периода.

работы

37 Быт во 
второй 
половине 
XIX в.

1 Познакомить с 
особенностя
ми быта в 
городе и 
деревне

Описывать образ 
жизни различных 
слоев общества

Беседа

38 Обобщаю 1 Закрепить Реформы Развивать умение Контрольное
щее пов ранее Александра II, обобщать и тестирование
торение изученный контрреформы систематизироват
«Россия материал Александра III, ь материал,
во второй народничество, доказывать и
половине марксизм опровергать
XIX в.»

39 Итого 1 Закрепить Самодержавие, Развивать умение Контрольная
вое знания реформы, обобщать и работа
повторе учащихся по общественное систематизироват
ние курсу истории движение, ь материал,
«Россия в «Россия в XIX культура доказывать и
XIX веке» опровергать
веке»



Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 8 класса.

В результате изучения истории 8 класса ученик должен знать/понимать:

- основные даты политической и социальной истории России и мира с начала XIX века и 
до 1914 г., важнейших военных кампаний;
- называть место, обстоятельства, участников событий, крупнейших государственных и 
общественных деятелей, участников общественного движения, выдающихся 
представителей и достижения науки и культуры;
- соотносить факты и общие процессы, явления модернизации, индустриализации, 
политического развития, реформ и контрреформ, общественного движения;
- определять и объяснять;
- излагать суждения о причинах и последствиях возникновения общественных движений, 
отмены крепостного права, войн, присоединения новых территорий;
- объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 
культуры;
- высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.

Уметь:

- показывать на исторической карте изученные территории, места военных действий и 
походов;
- составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 
быта; произведений художественной культуры;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 
исторические явления и события по заданному признаку;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 
различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- называть характерные, существенные черты социально-экономического развития и 
политического строя России и стран мира;
- приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 
значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 
революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.

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.

История 9 класс.

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 
РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной примерной программы основного общего 
образования по истории, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, и ориентирована на использование учебников:

Алексашкина JI.H. Всеобщая история, ХХ-начало XXI в. 9 класс. -  М.: Мнемозина, 2010. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX век. -  М.: Просвещение, 2008.

Основными целями данной программы являются:

- формирование у учащихся представления об историческом пути развития народов мира, 
судьбах, основных этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях;
- формирование навыков самостоятельной работы с различными историческими 
источниками;
- совершенствование картографических навыков.
- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем;
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;
- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 
мировой культуры,
- воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.

Основные задачи рабочей программы:

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся;
- формирование личностного отношения к истории своей страны и мира, стимулирование 
желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.

Учебно-тематическое планирование в 9 классе
№ Раздел Количество

часов
Новейшая история

1 Введение. 1
2 Первая половина XX в. Страны Европы и США в 

1900-1918 гг.
16

3 Вторая половина XX в. Страны и регионы - 12



единство и многообразие
4 Урок итогового контроля 1

Итого 30 ч

История России

5 Россия в 1901-1917 гг. 9

6 Россия в поисках перспектив 9

7 Сталинская модернизация России 5

8 Великая Отечественная война 4

9 СССР в 1945-1991 гг. 8

10 Россия в конце ХХ-начале XXI вв. 3

11 Повторение 2

Итого 40 ч

Итого 70 ч

Тематическое планирование по Всеобщей истории, 
ХХ-начало XXI в. 9 класс

№ Тема урока Кол-
во
часо
в

Цели и задачи Умения и навыки Понятия Вид
контроля

1 Введение. Мир в 
начале XX века.

1 Дать
представление 
о мире в 
начале XX 
века.
Воспитывать 
интерес к 
мировой 
истории

Формировать 
умение работать с 
картой, понятиями.

Колониальная 
империя, много
национальная 
империя, 
метрополия, 
колония, сател
лит, протекторат

Беседа

Тема 1. Первая половина XX в. Страны Европы и США в 1900-1918 гг. (16 ч.)

2 Экономическое и 
политическое 
развитие стран в 
начале XX в.

1 Дать
представление 
о положении 
ведущих 
европейских 
странах в

Формировать 
умение работать с 
текстом учебника, 
составлять таблицу

Самостоя 
тельная 
работа с 
учебни
ком



период с 
1900г-1914 г.

3 Страны Азии и 
Латинской 
Америки в начале 
XX в.
Международные
отношения

1 Дать
представле-ние 
о поло-жении 
в странах 
третьего мира. 
Показать как 
складывались 
международны 
е отношения 
накануне 
первой миро
вой войны

Формировать 
умение учащихся 
анализировать 
события, делать 
выводы

Фронталь
ный
опрос

5 Первая мировая 
война и ее 
последствия.

2 Дать
представление 
о первой 
мировой 
войне: 
причинах, 
целях, 
участниках, 
ходе событий, 
итогах и ее 
последствиях. 
Познакомить с 
Версальско- 
Вашингтонс
кой системой.

Формировать 
умение работать с 
картой,текстом 
учебника, 
понятиями, 
составлять таблицу

Мировая война,
Антанта,
Четвертной союз,
Версальско-
Вашингтонская
система, Лига
наций

Таблица,
тест

6 Революционные 
события 1918- 
начала 1920-х гг. 
в Европе

1 Дать
представление
0 причинах, 
характере, 
итогах 
революций, 
прошедших в 
странах 
Европы после
1 мировой 
войны

Формировать 
умение учащихся 
анализировать 
события, делать 
выводы

Г ерманская 
революция, 
советские 
республики в 
Европе

Схема,
таблица

7-9 Страны Европы и 
США в 1920-

3 Дать
представле-ние 
о положении

Формировать 
умение логически 
мыслить,

Стабилизация,
мировой
экономический

Конспект



1930-е годы стран Европы 
и США после I 
мировой 
войны.
Выявить черты 
мирового 
кризиса, его 
причины.

анализировать кризис, Великая 
депрессия

10 Франция и 
Германия в 1920
1930-е гг.

1 Дать
представле-ние 
о фашизме как 
полити-ческом 
дви-жении 20 
века,
познакомить с
характерными
чертами
фашизма.
Народный
фронт во
Франции

Формировать
умение
анализировать 
исторические 
события, работать с 
понятиями

Фашизм, нацисты, 
расизм, 
национализм, 
рейхсканцлер, 
фюрер, гетто, 
Народный фронт

Сравни
тельная
таблица

11
12

Тоталитарные
режимы

2 Познакомить с 
основными 
чертами 
тоталитарного 
режима на 
примере 
европейских 
стран перед 
Второй миро
вой войной

Формировать 
умение работать с 
текстом

Фашизм,
тоталитаризм,
хунта

Сообще
ния

13 Страны Азии в 
1918-1939 гг.

1 Дать
представле-ние 
о положении 
стран Востока 
после Первой 
миро-вой 
войны

Развивать умение 
логически 
рассуждать, 
работать с картой

Кемалистская 
революция, Сухэ- 
Батор, Чан 
Кайши, Мао 
Дзэдун, М. Ганди

Работа
учебни
ком,
сообще
ния

14 Международные 
отношения в 
1920-1930-х гг.

1 Показать 
учащимся как 
складывались 
международны 
е отношения

Формировать 
умение учащихся 
анализировать 
события, делать

Санкции,
прецедент,
вермахт,
Антикоминтернов 
ский пакт,

таблица



накануне Вто
рой мировой 
войны, отли
чия от первой 
мировой 
войны

выводы политика
умиротворения,
аншлюс

15
16

Вторая мировая 
война

2 Дать
представле-ние
о
масштабности,
жертвах
войны,
характере
боевых
действий.
Познакомить с
периодизацией
Второй
мировой
войны

Формировать 
умение работать с 
картой, понятиями

Мировая война, 
блицкриг

Работа с
картой,
алгоритм
военных
действий

17 Контрольная 
работа по теме 
“Вторая мировой 
войны”

1 Закрепить
знания об
основных
событиях
Второй
мировой
войны

Развивать 
логическое 
мышление, умение 
работать с картой

Вторая мировая 
война, коалиция

Контроль
ная
работа с 
элемента 
ми ГИА

! ема 2. Вторая половина XX в. Страны и регионы - единство и многообразие (12 ч.)

18
19

«Холодная
война».
Завершение эпохи
индустриального
общества

2 Дать
представле-ние 
о полити-ке 
“холодной 
войны” на 
международ
ной арене 
после войны

Развивать умение 
работать с картой, 
понятиями

НАТО, СЭВ, ФРГ, 
ГДР, МВФ, 
милитаризм,
ООН, холодная 
война

Таблица,
схема

го-
21

США во второй 
половине XX в.

2 Дать
представление 
о состояние 
экономики и 
политическом 
режиме США с

Развивать умение
логически
связывать
исторические имена 
с политическими

Расовая
дискриминация,
шпиономания,
“Уотергейский
скандал”

Тест



1945 года событиями

22
23

Страны Запада в 
1945-1990-х гг. 
(Франция, 
Великобритания, 
Г ермания)

2 Дать
представле-ние 
о поло-жении 
ведущих 
европейских 
стран в пери
од с 1945г- 
1990г.
Познакомить с 
целями поли
тических 
режимов этих 
стран

Формировать
умение
конспектировать
выступление
докладчика

Приватизация, 
ЕЭС, монархия, 
республика

Сообще
ния

25
Восточная Европа 
после Второй 
мировой войны. 
Ликвидация 
коммунистичес
ких режимов

2 Показать уч-ся
развитие
социализма в
странах
Восточной
ровой войны.
Европы

Развивать умение 
работать с картой

Тоталитарная 
система, 
Восточный блок

Карта,
таблица

26
27

Страны Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки во 
второй половине 
XX в.

2 Дать
представле-ние 
о странах 
“третьего 
мира”.
Познакомить с 
причинами 
краха системы 
колониализма

Формировать 
умение составлять 
конспект текста, 
подготавливать 
сообщения по 
заданной теме

Колониализм, 
демографический 
взрыв, ОПЕК

Конспект,
сообще
ния

та

28 Конец «холодной 
войны»

1 Познакомить с 
окончанием и 
итогами 
«холодной 
войны»

Формировать 
умение составлять 
конспект текста, 
работа с картой

«холодная война» Экспресс-
опрос

30 Обобщающее 
повторение 
“Международные 
отношения во 
второй половине 
XX века»

1 Закрепить 
знания уч-ся о 
положении 
мировых 
держав к 
концу XX века

Формировать
умение
аргументировать 
свои мысли

“Холодная
война”, ООН,
система
социализма,
демографический
взрыв, распад
системы

Контроль
ная
работа



социализма

Тематическое планирование по Истории России, 
XX век, 9 класс

№ Тема Кол-
во
часо
в

Цели и задачи Умения и навыки Понятия Виды
контроля

Тема 1. Россия в 1901-1917 гг. (9 ч.)

1-2 Россия на 
рубеже веков и 
её место в мире. 
Социально
экономическое 
и политическое 
развитие России 
в начале XX 
века

2 Дать
представление 
об экономичес
ком, полити
ческом, 
социальном 
развитии 
России в 
начале XX 
века. Показать 
роль России на 
рубеже веков

Формировать 
умение работать с 
картой,с 
понятиями, с 
текстом учебника

Индустриализа
ция, модерни
зация,
урбанизация, 
государственно- 
монополистичес
кий капитализм, 
монополии, 
финансовый 
капитал

Фрон
тальный
опрос

3 Внешняя
политика.
Русско-японская
война

1 Проанализиро
вать миро
любивый 
характер 
европейской 
внешней 
политики 
России в 
начале
царствования 
Николая II. 
Выяснить 
сущность 
«большой 
азиатской 
программы 
России», 
охарактеризо
вать русско- 
японскую 
войну

Формировать 
умение работать с 
картой и текстом 
учебника, решать 
учебные проблемы 
и предъявлять их 
решения

Сателлит,
экспансия

Алго
ритм
военных
действий



4 Первая
российская
революция

1 Определить
причины
первой
русской
революции,
характер,
движущие
силы, ход,
итоги

Формировать 
умение работать с 
источниками, 
развивать свои 
исследователь-ские 
умения

Революция,
самодержавие

Таблица

5 Реформы
политической
системы

1 Проанализиро
вать
содержание и 
последствия 
Манифеста 17 
октября. 
Выяснить 
особенности 
первой 
российской 
многопартий
ности. Дать 
характеристик 
у программам 
и тактике 
партий

Учить слушать 
рассказ учителя и 
по ходу рассказа 
выделять главное, 
сравнивать, 
анализировать, 
делать выводы

Конфискация,
национализация,
федерация,
правовое
государство

Конспект 
ответы на 
вопросы 
учебника

6 Реформы
Столыпина:
«тихая
революция»

1 Проанализиро
вать реформы 
Столыпина, их 
итоги и 
последствия

Формировать
умение составлять
характеристики
исторических
личностей,
устанавливать
связь между их
деятельностью и
развитием
исторического
процесса

Кооперация, 
отруб, хутор, 
фракция

тест

7 Политическая и 
духовная жизнь 
России в 1907
1914 гг.

1 Охарактеризо
вать
политическую, 
культурную и 
духовную 
жизнь
российского

Формировать 
специфические 
навыки работы с 
литературным 
текстом

Идеализм,
нигилизм,
символизм,
футуризм,
авангард

Сообще
ния



общества 
начала XX 
века

Россия в первой 
мировой войне

Обобщающий 
урок по теме 
«Россия в 1901
1917 гг.»

Определить
причины
первой
мировой войны 
и расстановку 
сил, выяснить 
цели стран, 
охарактеризова 
ть основные 
военные 
операции 
русской армии, 
проанализиров 
ать итоги

Формировать 
умение сравнивать, 
анализировать, 
работать с картой, 
документами

Мировая война Алго
ритм
военных
действий
экспресс-
опрос

Закрепить
ранее
изученный
материал

Тема 2. Россия в поисках перспектив (9 ч.)

Уметь работать с 
понятиями, 
выделять главное, 
анализировать и 
делать выводы

Николай II, 
Столыпин М.М., 
революция,
Г ражданская 
война

Контроль
ная
работа

lO
l l

От Февраля к 
Октябрю. 
Россия весной- 
летом 1917 г.

Выяснить Формировать Революционная Конспект
причины умение ситуация, схема,
Февральской актуализировать революция, сообще
революции, ранее изученное, двоевластие ния
ход и движу развивать
щие силы, исследователь-ские
опре-делить умения
сущ-ность
двоевластия.
Проанализиро
вать аль
тернативы
дальнейшего
развития
России. Дать
представление
об Октябрь
ской социа-



листической
революции

12 Октябрьская 1 Охарактеризо Формировать Декреты, тест
революция. вать умение сравнивать, коалиция,
Формирование содержание анализировать, сепаратный мир
советской первых декре делать выводы;
государствен тов Советс-кой при работе в
ности власти; 

осветить 
проблемы 
Учредительног 
о собрания; 
Брестского 
мира; проана
лизировать 
экономическу 
ю политику 
Советской 
власти в 1917
1918 гг.

группе слушать, 
доказывать свою 
точку зрения, 
работать с 
документом

13- Гражданская 2 Выяснить Учить Г ражданская Алго
14 война. На причины анализировать, война, ритм

фронтах гражданской обобщать, работать интервенция военных
гражданской войны и с картой, дейст
воины интервенции в 

России. 
Познакомить с 
ходом военных 
действий

составлять схемы и 
конспекты

вий,
экспресс-
опрос

15 Экономическая 1 Оценить Учить Политика дискусси
политика экономическу анализировать, “военного я
«красных» и ю и полити обобщать, работать коммунизма”,
“белых» ческую 

платформу 
белого 
движения и 
красных

с документом, 
решать проблемы, 
участвовать в 
аналитической 
беседе и
дискуссии, делать 
выводы

денационализа
ция, гражданская 
война



16 Новая 1 Доказать, что Учить делать НЭП, продналог, Экспресс-
экономическая политика сравнительный кооперация, опрос
политика “военного

коммунизма”
зашла в тупик,
охарактеризова
ть основные
мероприятия
НЭПа.

анализ, работать с 
документом

аренда, хозрасчёт, 
концессия, трест

17 Внешняя 1 Выяснить, Формировать Коминтерн, Лига конспект
политика какие умение наций, изоляция.
России в 20-е принципы самостоятельно
годы определили

характер
советской
внешней
политики в
первые
послевоенные
годы, роль
Коминтерна

работать с 
учебником, 
выделять главное, 
сравнивать

18 Урок- 1 Закрепить Формировать РСФСР, СССР, Экспресс-
повторение по представление умение выделять гражданская тест
теме «Россия в учащихся о главное, война, “военный
поисках России в сравнивать, коммунизм”, нэп
перспектив» период с 1917 

по 1927 годы. 
Воспитывать 
интерес к 
отечествен-ной 
истории

анализировать, 
делать выводы

Тема 3. Сталинская модернизация России в 1928-1938 гг. (5 ч.)

19 “Великий 1 Исследовать Учить переносить Политика Фрон
перелом”. обстоятельства ранее полученные “великого тальный
Экономическая ? знания на изучение перелома”, опрос
модель обусловившие нового материала, индустриализа
сталинизма победу

сталинского
курса,
выяснить
причины, цели,
источники и
ход

участвовать в 
дискуссии, решать 
проблемные 
задания

ция,
коллективизация,
модель
сталинизма



индустриализа
ции, итоги и
последствия.
Выяснить
основные
положения
ленинского
плана
кооперирова
ния сельского 
хозяйства.

20 Политическая и 
социальная 
системы в 30-е 
годы

1 Охарактеризо
вать тотали
таризм и 
выяснить 
причины ут
верждения в 
СССР тота
литарного 
режима, про- 
анализиро-вать 
Конс-титуцию 
СССР 1936 г. 
и изменения, 
произошедшие 
в социальной 
структуре 
советского 
общества

Формировать
умение
анализировать, 
обобщать, делать 
оценочные 
выводы, 
высказывать и 
доказывать своё 
мнение

Тоталитарный
режим,
унификация,
Иерархия,
колхозник,
“спецконтин-
гент”,
номенклатура,
модификация

Конспект

21

.

Внешняя 
политика СССР 
в 30-е годы

1 Проанализиров 
ать “новый 
курс” 
советской 
дипломатии в 
начале 30-х 
гг., роль 
Коминтерна, 
оценить 
Мюнхенское 
соглашение. 
Назвать и 
охарактеризо
вать основные 
направления

Учить делать 
сравнительный 
анализ, работать с 
документом

Дипломатия,
система
коллективной
безопасности,
Лига Наций,
Коминтерн,
Мюнхенское
соглашение,
КВЖД

таблица



дальневосточн 
ой политики 
СССР

22 Духовная жизнь
советского
общества.

1 Определить 
общие 
процессы, 
происходящие 
в 30-е гг. в 
области 
просвещения, 
науки и 
культуры. 
Охарактеризо
вать дости
жения науки, 
искусства

Учить планировать 
свою деятельность 
по подготовке 
доклада, 
сообщения; 
развивать свои 
исследователь-ские 
умения

Культурная
революция,
идеология,
культура

Сообще
ния

23 Повторение 
«Итоги 
модернизации 
страны по- 
советски»

1 Обобщить и 
систематизиро 
вать знания об 
экономичес
ком, полити
ческом и куль
турном 
развитии 
России в 30-е 
годы

Формировать 
умение обобщать 
свои знания и 
делать выводы

Модернизация,
индустриализа
ция,
коллективизация

Провероч
ная
работа

Теме 4. Великая Отечественная война (4 ч.)

А СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны.

Р.К.

Проанализиров
ать советско-
германские
отношения.
Охарактеризов
ать советско-
финскую
войну и её
последствия.
Выяснить
сущность
планов
“Барбаросса” и 
“Ост”, степень 
готовности 
Германии к

Учить делать 
сравнительный 
анализ, работать с 
документами, 
решать проблемы, 
участвовать в 
дискуссии.

Пакт
Риббентроса-
Молоткова,
секретные
протоколы,
инцидент, рейх,
эскалация,
блицкриг.



войне против 
СССР.

2-5 I Начало Великой 
Отечественной 
войны.

Р.К.

Д6 | Неустойчивое 
равновесие: 
боевые действия 
зимой -  летом 
1942 года.

Охарактеризов 
ать начало 
Великой 
Отечественной 
войны. 
Выяснить 
причины 
неудач 
Красной 
Армии в 
первые месяцы 
войны, 
показать 
периодизацию 
войны.

Проанализиров 
ать основные 
события битвы 
под Москвой. 
Дать
представление
о
стратегических
планах
командования 
воюющих 
сторон на лето 
1942 года. 
Охарактеризов 
ать
Сталинградску 
ю битву и её 
итоги.

Развивать умение
сравнивать,
анализировать,
делать выводы,
работать с
учебником,
документами.

Уметь работать с 
картой, учебником, 
таблицами.

Блицкриг,

Отечественная 
война, ГКО.

Неустойчивое
равновесие.

Охарактеризов 
ать перевод 
экономики 
страны на 
военный лад, 
показать

Отрабатывать 
навыки работы с 
учебником, 
документами.

Эвакуация, тыл,
партизанская
война.



особенности в 
работе 
тружеников 
тыла, осветить 
вклад науки в 
дело победы 
над врагом.

м Коренной 
перелом в ходе 
войны.

Охарактеризов 
ать Курскую 
битву и успехи 
Красной 
Армии в 
осенней 
кампании 1943 
года.

Учить
анализировать, 
обобщать, делать 
выводы.

Коренной 
перелом, ВОВ.

19 Народы СССР в 
борьбе с 
немецким 
фашизмом.

Охарактеризов 
ать основные 
наступательны 
е операции 
Красной 
Армии в 1944
1945 гг., 
выяснить цели 
советского 
руководства, 
организовавше 
го
освободительн 
ый поход в 
Европу.

Отрабатывать 
умения и навыки 
работать с картой, 
учебником, 
выделять главное, 
делать выводы.

Фашизм, ВОВ.

30 СССР на 
завершающем 
этапе Второй 
мировой войны. 
Заключительны 
й этап ВОВ.

Выяснить 
особенности 
наступления 
Красной 
Армии зимой и 
весной 1945 
года, сравнить 
решения 
Крымской и 
Потсдамской 
конференции, 
охарактеризова 
ть разгром

Развивать умение 
слушать рассказ 
учителя и по ходу 
рассказа выделять 
главное, работать с 
картой.

Второй фронт, 
вторая мировая 
война.



японской
армии в
Манчжурии.

#1 Карелия в годы Дать Учить планировать Великая
ВОВ. представление 

о Карелии в 
годы ВОВ. 
Воспитывать 
интерес к 
отечественной 
истории, 
чувство 
патриотизма и 
гордости за

свою деятельность
по подготовке
доклада,
сообщения;
развивать свои
исследователь-ские
умения.

Отечественная 
война, фашизм.

Отечество.

02 Обобщающее Обобщить Развивать умения Советский Союз,
повторение знания решать Великая
“Великая учащихся по проблемные и Отечественная
Отечественная теме “Великая познавательные война, фашизм.
война и ее Отечественная задачи. Доказывать
итоги”. война”.

Проанализиров 
ать проблемы 
Великой 
Отечественной 
войны.

свою точку зрения.

Тема 5. СССР в 1945-1991 гг. (8 ч.)

8 Восстановле 1 Охарактеризов Учить решать Альтернатива, Таблица,
ние экономики ать состояние проблемы, конверсия, конспект
страны в 1945- советской выделять главное и реанимация,
1953 годах. экономики устанавливать диспропорция,
Политическое после войны. причинно- репарация,
развитие Выяснить 

причины возв
рата сталин
ского руко
водства к 
довоенной 
модели
экономическо
го развития. 
Дать
характеристик

следственные 
связи, работать с 
текстом учебника

хозрасчет.
Тоталитаризм,
ГУЛАГ,
«железный
занавес»,
репрессии



у общест
венно
политической 
атмосфере 
страны.

29 Внешняя 
политика СССР 
в 1945-1953 
годы.

1 Познакомить с 
основными 
направлениями 
и целями 
внешней 
политики 
СССР в 1945
1953 годы. 
Сформиро-вать 
предс-тавления 
о принципах, 
методах и 
подходах 
внешней 
политики 
СССР

Развивать навыки 
работы с 
исторической 
картой, учебником, 
умений обобщать и 
систематизиро
вать материал

Альянс, 
доктрина, 
экспансия, 
холодная война, 
НАТО, СЭВ

Карта, 
понятий
ный тест

30 Политическое и 
экономическое 
развитие страны 
в 1953-1960-е гг.

1 Показать 
расстановку 
сил в окру
жении Сталина 
после его 
смерти. Проа
нализировать 
альтернативы 
развития 
страны в марте 
1953 года. 
Охарак
теризовать 
этапы борьбы 
за власть и 
первые шаги 
Н.С.Хрущева 
по реорга
низации. 
Проанализиров 
ать
предложения 
политиков по

Учить составлять 
характеристику 
исторического 
деятеля, работать с 
документами и 
текстом учебника

Волюнтаризм,
реабилитация,
ротация,
тенденция,
альтернативы,
реформы

Таблица,
сообще
ния



экономической 
ситуации в 
стране

31 Оттепель в 
духовной 
жизни. 
Политика 
мирного 
сосуществова
ния

1 Охарактеризо
вать две 
тенденции в 
развитии 
духовной 
жизни об
щества в 1953
1964 гг. Проа
нализировать 
противоречии- 
вый характер 
“оттепели” в 
духовной 
сфере. Срав
нить две 
внешнеполити 
ческие уста
новки в пост- 
сталинскую 
эпоху.

Развивать 
исследователь-ские 
умения, учить 
доказывать свою 
точку зрения и 
выслушивать 
альтернативную

Военно
промышленный 
комплекс, 
“оттепель”. 
Политика 
мирного 
сосуществова
ния, разоружение, 
социалистичес
кий лагерь

Сообще
ния

32 Консервация
политического
режима.
Экономика
развитого
социализма

1 Дать
характеристик 
у полити
ческого 
режима 60-80- 
х гг. Выяснить 
цели, сущ
ность и итоги 
хозяйственной 
реформы 1965
1967 гг., 
определить 
причины неу
дачи, проана
лизировать 
экономическое 
развитие СССР 
в 60-80-е годы

Учить выделять 
главное, применять 
раннее полученные 
знания для 
усвоения нового 
материала

Неосталинизм,
диссидент,
конституция,
реформы

Конспект
фрон
тальный
опрос

33 Политика
разрядки

1 Выяснить
приоритет-ные

Учить выделять 
главное и

Политика
разрядки,

таблица



напряжённости 
в 70-80е годы

задачи 
внешней 
политики в 60
80-е годы, 
проанализиро
вать отно
шения СССР с 
Западом, 
социалистичес 
кими странами 
и странами 
“третьего 
мира”

систематизиро
вать выделенное, 
заполняя таблицу в 
тетради

“доктрина
Брежнева”

34 Перестройка в
СССР. Реформа
политической
системы.
Политика
“гласности”

1 Выяснить 
причины 
необходимости 
изменения 
политической 
системы, этапы 
проведения 
политических 
реформ и их 
итоги. Опре
делить сущ
ность поли
тики “глас
ности”, про
анализировать 
ее. Охарак
теризовать ее 
достижения и 
издержки.

Учить сравнивать, 
анализировать, 
работать с 
документами.

Перестройка,
реформа,
“гласность”,
оттепель

конспект

35 Перестройка в 
СССР:
экономические
реформы

1 Охарактеризо
вать проблемы 
экономики 
начала 80-х гг., 
выяснить 
основные 
этапы
экономическо
го рефор
мирования в 
СССР с 1985 
по 1991 гг.,

Развивать 
исследователь-ские 
умения, учить 
доказывать свою 
точку зрения

Стратегия 
ускорения, 
реформа, НТР

Схема,
фрон
тальный
опрос,
тест



определить
причины
неудач

Тема 6. Россия в конце ХХ-начале XXI века (3 *•)

36 Российская 
экономика на 
пути к рынку

1 Определить
основные
направления
перехода
экономики
России к
рынку.
Охарактеризо
вать и
проанализиро
вать ход 
экономическо
го развития 
России

Учить развивать 
свои
исследовательс-кие
умения,
доказывать свою 
точку зрения

Рыночная
экономика,
приватизация,
ваучер

Сообще
ния

37 Политическая и 
духовная жизнь 
России в 1990-е 
годы

1 Проанализиро
вать пере
группировку 
политических 
сил после 
августа 1991 
года. Охарак
теризовать 
национальное 
устройство 
России. 
Оценить 
Конституцию 
1993 года. 
Познакомить с 
культурой 
России конца 
XX века

Учить
самостоятельно 
работать с 
учебником, решать 
учебные задачи, 
составлять схемы, 
работать с 
дополнительны-ми 
источниками, 
делать доклады и 
сообщения

Правовое
государство,
парламентская
демократия,
президентская
республика,
культура,
реформы

Схема,
доклады

38 Внешняя 
политика 
России в конце 
XX - начале XXI

1 Выяснить 
причины 
смены вех 
внешней 
политики.

Учить сравнивать, 
анализировать, 
работать с картой и 
учебником

СНГ, НАТО Карта,
конспект



вв Определить 
итоги внеш
неполитичес
кой деятель
ности РФ.

39 Обощающее 
повторение по 
теме «СССР во 
второй 
половине XX 
века»

1 Обобщить 
знания 
учащихся по 
пройденному 
материалу

Формировать
умения
ориентироваться в 
исторических 
датах, оценивать 
события и явления

Сталинизм,
«оттепель»,
гласность,
перестройка

Опрос,
тест

40 Итоговая 
контрольная 
работа по теме “ 
Россия в XX 
веке ”

1 Обобщить 
знания 
учащихся по 
изученному 
периоду

Формировать 
умения 
участвовать в 
дискуссии, 
оценивать события 
и явления

Столыпин М.М., 
война, нэп, 
сталинизм, 
«оттепель», эпоха 
застоя, 
перестройка, 
федерация

Контроль
ная
работа

Требования к знаниям, умениями и навыкам за курс 9 класса.

В результате учения истории за курс 9 класса 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

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории.

В данной рабочей программе предусмотрены традиционные формы контроля знаний 
учащихся и их умений:

-исторический диктант;
-  тестовое задание (на бумаге и ПК)
-  самостоятельная работа (воспроизводящая, реконструктивно -  вариа-тивная, 
эвристическая, творческая, синквейн)
- зачет (устный, письменный);
-  письменная проверочная работа;
-  лабораторная работа;
- карточки -  задания;
- кроссворды.

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам:

1. Тестовые задания. Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта 
ответов на вопрос, из которых надо выбрать правильный. Чаще используется при 
выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и главам программы. 
Обучающиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет 
охватить большее количество материала за это же время. Следует, однако, отметить, 
что тестовые задания дают возможность проверить ограниченную область знаний и 
умений обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических 
объектов, воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам 
и экологическим явлениям и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может 
проверить умения обучающихся решать комбинированные задачи, способности 
построения логически связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое 
задание должны подбираться таким образом, чтобы исключались возможности



простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящего ответа. Тестовый 
контроль не проверяет умение обучающихся строить ответ, грамотно и логично 
выражать свои мысли на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. 
Тестовый опрос многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше 
работать с данным учеником.

2. Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 
комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать 
задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная 
беседа с учителем, позволяющая проконтролировать сформированность 
исторического мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в 
курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная 
форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 
контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у каждого 
ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества 
времени.

Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки 
вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен быть 
целенаправленным и логически завершённым, а во-вторых, должен быть предельно 
сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется учащимся пояснять устные ответы 
схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет 
обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в 
определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением 
школьников отобрать необходимые для ответа сведения, установить соподчинение 
составных частей ответа, расположить материал в таблице или схеме.

3. Исторический диктант -  представляет собой перечень вопросов, на которые 
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый 
ответ строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные 
вопросы четко и требуют однозначных, не требующих долгого размышления, 
ответов.

С помощью исторических диктантов можно проверить ограниченную область знаний
обучающихся:

-  буквенные обозначения исторических понятий, явлений, ход событий;
— определения исторических явлений, формулировки исторических законов, 
формулировки научных фактов.

Исторический диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся 
при изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения исторического 
диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. 
ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений 
обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, а также может быть с успехом 
применена в сочетании с другими формами контроля.

4. Кроссворд - применяется в двух формах: в качестве разгадывания и 
самостоятельного составления. Активизирует мыслительные процессы, однако этот 
метод проверки является дополнительный к известным методам контроля, но не 
альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания
изученного материала.



5. Кратковременная самостоятельная работа. Здесь учащимся задается некоторое 
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В 
качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 
учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить 
умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по моделированию 
(воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. 
При этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих действий, формулируют 
и записывают свои мысли и решения. Кратковременная самостоятельная работа требует 
гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может 
быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания.

6. Письменная проверочная работа — наиболее распространенная форма в школьной 
практике. Традиционно проверочные работы по истории проводятся с целью определения 
конечного результата в обучении умению применять знания. Содержание проверочных 
работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие “проверочная 
работа” следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она 
используется учителем как форма контроля знаний и умений обучающихся в конце 
изучения темы. Творческие задания, составляющие проверочные работы, могут быть 
разными по сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся 
усвоили изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли 
он необходимым минимумом знания по этой теме или на каком уровне он усвоил 
материал темы.

Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для 
выполнения, но за их решение ученики получают дополнительную хорошую отметку, а 
учитель -  возможность выявить знания и умения учеников, не входящие в обязательные 
требования программы.

7. Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при 
целенаправленном, методически продуманном их проведении они позволяют 
обучающимся провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, сделать вывод или 
обобщение.По способу организации лабораторные работы проводятся фронтально и 
группами. Групповые занятия по выполнению лабораторной работы предполагают 
деления класса на бригады из 2-4 человек. Каждая группа имеет общее задание, которое 
записано на доске или изложено в инструктивной карточке. При групповой форме 
обучающиеся могут меняться заданиями, выполнять общее задание для всей группы. 
Фронтальные лабораторные занятия предполагают выполнение одинаковых заданий для 
обучающихся всего класса. С целью экономии времени при проведении лабораторной 
работы используются по возможности инструктивные карточки. Они включают цель 
работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а также указания о порядке и 
способах проведения работы, рекомендации для записи результатов наблюдений.

8. Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств
и обобщений. Содержание карточек включает:

• вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;
• задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового

материала;

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам:



• задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения 
изученного.

Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков 
логического мышления, умений последовательно изучать, выбирать наиболее правильное 
решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных знаний с поставленной 
проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из 
текста и вопросы по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить 
полученные знания с вновь приобретёнными, использовать их в новой ситуации для 
обобщений и доказательств.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ

Оценка устного ответа учащихся

Контроль успеваемости учащихся -  это выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений обучаемых.

Выявление и изменение -  это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так 
же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в 
виде отметок.

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:

Отметка "5" ставится в случае:

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала.

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.

Отметка "4":

1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "3":

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2":

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка "5" ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.

Учебно-методический комплекс.

5 класс.

Список литературы:

1. Вигасин А. А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 
класса. М., 2010.

2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.М., 2012.
3. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для 
учителя. М., 2008.
4. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты. М.,2000
5. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс. М.,1997



6. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М.,1998
7. Крушкол Ю.С., Мурыгина Н.Ф. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1977.
8. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима. М.,1998.
9. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. М., 2010.
10. Смирнов С. Г. Задачник по истории Древнего мира. М.,1994.
11. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. М.,2000.

Список литературы для учащихся:

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 
класса. М., 2010.
2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.М., 2010.
3. Крушкол Ю.С., Мурыгина Н.Ф. Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1977.
4. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1998.
5. Рони-Старший Ж. Борьба за огонь. М., 1966.

6 класс.

Учебники:

1. Данилов А.А., История России: С древнейших времен до конца XVI века: учеб. 
для 6 класса общеобразоват. учреждений./А.А.Данилов, Л.Г.Косулина - 7-е изд.
-  М.: Просвещение, 2007.

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 
Сванидзе. -  18-е изд. -  М.: Просвещение, 2011.

Список литературы для учащихся:

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков: Учебник для 6 класса. -  
М.: Просвещение, 2011

2. Данилов А .А ., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца 
XVI века. 6 класс. -  М.: Просвещение, 2007

3. Данилов А.А., КосулинаЛ.Г. История России с древнейших времен до конца 
XVI века. 6 класс: Рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2010.

4. Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского 
"История Средних веков". 6 класс,- М.: Просвещение, 2012.

5. Атлас. Всеобщая история. Средние века. 6 класс. - Издательство: Дизайн. 
Информация. Картография, ACT, Астрель, 2012.

6. Контурные карты. Всеобщая история. Средние века. 6 класс. - Издательство: 
Дизайн. Информация. Картография, ACT, Астрель, 2012.

Методические пособия:

1. 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. ’

2. Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс»
/Г.П.Андреевская. -  М.: Издательство «Экзамен», 2005.



3. История России в таблицах: 6-11 кл.: справ, материалы / С.В.Агафонов. -  М.: 
Астрель: ACT: Профиздат, 2005.

4. Россия и мир: учебная книга по истории/Под ред. А.А. Данилова. -  М.: ВЛАДОС, 
1994.

5. Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории 
Сред них веков. 6 класс. -  М, 2008

6. Колесниченко Н.Ю. История Средних веков: Поурочные планы по учебнику 
Агибаловой Е.В., Донского Г.М. История средних веков: Учеб. для 6 кл. -
Волгоград, 2004.

7. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Агибаловой Е.В., Донского Г.М. 
История средних веков. -  М.: Просвещение, 2012

8. Репин А.В. История Средних веков. 6 класс. Дидактические материалы. -  Саратов, 
2007. Книга для чтения по истории Средних веков./ Сост. Н.И.Запорожец; Под ред. 
А.А.Сванидзе. -  М, 1990.

9. Максимов И.И. Атлас по истории Средних веков. -  М.: Дрофа, 2010

7 класс.

Учебники:

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. -  М.: Просвещение, 2013

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1500-1800 гг. -  М.:
Просвещение, 2010.

Список литературы для учащихся:

1. Данилов А.А. История России конец XVI - XVIII в.: рабочая тетрадь 7 кл./А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 2008 г.

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800 гг. 
В 2-х частях. -  М.: Просвещение, 2012.

3. Атлас по Новой истории. 7 класс.
4. Атлас истории России. 7 класс.
5. Зуев М.Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997.
6. Энциклопедия. Я познаю мир. История России. -  М.: ООО «АСТРЕЛЬ», 2000.

Методические пособия:

1. Смирнов С.Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы — М ' 
МИРОС, 1999.
2. Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. -  М.: Белый город, 2005.
3. Преображенский А. А., Рыбаков Б.А. Исторря Отечества. -  М.: Просвещение, 2000.
4. Епифанов П.П. Хрестоматия по истории Ро4еии с древнейших времен до XVIII в./П.П. 
Епифанов. О.П. Епифанова. — М.: Просвещение, 1989.
5. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев (рук. 
авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 1999.



6. Кушнир А.Г. Хрестоматия по истории. История Русского государства в документах, 
материалах и комментариях. Учебное пособие. Т. I, II. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999.
7. Настенные карты по Истории России и Новой истории.

8 класс.

Учебники:

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913: учеб. для 8 кл. 
общеобразоват. учреждений/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. -  11-е изд. -
М.: Просвещение, 2007
2. Данилов А.А. История России: XIX век/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -  М.: Просвещение, 
2011.
3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «История Нового времени 1800 - 

1900». 8 кл., в 2-х частях, М., «Просвещение», 2011 г.
4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. в 2-х

частях, М., «Просвещение», 2011 г.

Литература для учащихся:

1. Исторические силуэты. Страницы истории нашей Родины. [Текст]. - Москва: Наука, 
1991.
2. История России IX -  XX век: пособие по отечественной истории для старшеклассников. 
[Текст]. - С-Петербург, 1996.
3. Кацва Л.А. История России с древнейших времен до середины XIX века (пособие для 
школьников). [Текст]. -М .: Просвещение, 2002.
4. Шефов Н. В. Хроника российской истории IX-XIX вв. [Текст]. - М.: Тысячелетие 
Руси, 2006.

Методические пособия:

1. Сухов В.В., Морозов А.Ю. и др. Новая история. 7-8 классы. Дидактические 
материалы. - М.: Дрофа, 2002.

2. Ляшенко Л.М. История России. XIX в. Дидактические материалы.-М.: Дрофа, 2002.
3. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы.- М.: Айрис-пресс, 2004.
4. Данилов, А.А. Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику « История России. 

19 век»: 8 класс. [Текст]. - М.: « Просвещение», 2001, 342 с .
5. Калганова, Е.В. Сумакова, Е.В. Поурочные разработки по истории России 19 век 8 

класс. [Текст]. - М.: « ВАКО», 2005, с.
6. Юдовская, А.Я. Поурочные разработки к учебнику « Новая история 1800-1913 гг»

8 класс. [Текст]. - М.: Просвещение,2002. 190 с.
7. Настенные карты по Новой истории, Истории России XIX века.
8. Атласы и контурные карты по истории России и Нового времени.

9 класс.
Учебники:
1. Алексашкина л.Н. Всеобщая история, XX -начало XXI в. 9 класс: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений/Л.Н. Алексашкина. -  10-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2010.



2. Данилов А.А., Косулина ЛЛ.Г. История России. XX век. -  М.: Просвещение, 2008.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XX -  начало XXI века. Рабочая 
тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 частях. -  6
е издание -  М.: Просвещение, 2010.
4. История России. XX -  начало XXI века. 9 кл.: атлас. -  14-е изд., стереотип. -  М.:
Дрофа, 2012.
5. Новейшая история. XX -  начало XXI века. 9 кл.: Атлас. -  13-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2012.

Литература для учащихся:

1. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев,
Н.М.Белозеров, А.П.Волков. -  6-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 2004.
2. .История России: в схемах и таблицах: 6-11 классы: к учебникам Федерального перечня/ 
М.Н.Зуев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Экзамен, 2011.
3. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В.Кириллов. -  М.: Эксмо, 2011. 

Методическая литература:

1. Данилов А.А. История России. 1900-1945 гг. Методическое пособие. - М.: 
Просвещение, 2008.

2. Данилов А.А. История России. 1945-2008 гг. Методическое пособие. - М.:
Просвещение, 2008.

3. Данилов А.А. История России. 1900-1945 гг. Практикум. -М.: Просвещение, 2008.
4. Данилов А.А. Россия XX века в лицах. - М.: Просвещение, 2008.
5. Игнатов А.В. Новейшая история. Методическое пособие. - М.: Новый учебник,

2005.
6. История России. 1945-2008 гг. /Под ред. А.в. Филиппова. - М.: Просвещение, 2008.
7. Коваль Т.В. Всеобщая история. XX век. - М.: Владос, 2003.
8. Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 2006.
9. Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. Методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 2005.
10. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. - М.: Просвещение,

2009.
11. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. - М.: Айрис-пресс, 2004.
12. Хрестоматия по истории России. XX век. /Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: 

Просвещение, 1999.
13. Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История Отечества. - М.:

Просвещение, 2006.

Дополнительная литература по курсу 5-9 классов:

Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. — М., 1991.
Андриянов В. Косыгин. — М., 2003.
Анисимов Е. Анна Иоанновна. — М., 2002.
Анисимов Е. Елизавета Петровна, — М., 2002.
Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII— первой половине XIX века — М
1994. ' ’’
Античные государства Северного Причерноморья. — М., 1984.



Аронов Д.В, Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной
думе (1906— 1917 гг.). — М., 2005.
Барг М. А. Категории и методы исторической науки. — М., 1984.
Барг М. А. Проблемы социальной истории в освещении современной западной 
медиевистики. — М., 1973. .
Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. — М., 1987.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. — М., 1987.
Боханов А. Н. Император Александр III. — М., 1998.
Боханов А. Н. Николай II. - М., 1997.
Булдаков В. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. — М, 1997. 
Брандт М. Ю., Ляшенко Л. М. Введение в историю. — М., 1994.
Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. — М., 1990.
Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны. (Вторая 
половина 40-х—начало 60-х годов). — М., 2000.
Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. — М., 2001.
В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в. - М., 1988.
Введение христианства на Руси. — М., 1987.
Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки В 4 кн - М 1998
1999.
Великие социальные революции XVII-XVIII вв. — М., 1990.
Война 1939-1945: два подхода. — М., 1995.
Вострышев М. Московские обыватели. — М., 2003.
Галкин А. А. Германский фашизм. — М., 1967.
Галкина Е. С, Родригес А. М. Кочевая периферия восточных славян и Руси 
(этнополитические процессы). — М., 2003.
Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция. — СПб.,

Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны: очерки о проблемных вопросах истории
Великой Отечественной войны. - М., 1995.
Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003.
Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы: 1917-1923 гг __М
1995. ' ”
Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. — Л., 1989.
Гордон Л. А., Клопов Э.В. Что это было: размышления о предпосылках и об итогах того, 
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