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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История» в 7-9 классе составлена в соответствии с положениями  концепции 

единого учебно-методического комплекса по Отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), на основе Примерной 

программы по истории для 6-9 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (7—9 классы), в соответствии ООП ООО ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

Изучение истории на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей (в 

соответствии с требованиями к результатам изучения истории во ФГОС):  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Основными задачами данного курса являются:  

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся;  

- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;  
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- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;  

- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными 

научными понятиями;  

- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру;  

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;  

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны;  

- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, 

предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков:  

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- определять сущностные характеристики для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- организовывать поиск нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации;  

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, владеть основными видами публичных 

выступлений, следовать этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной  

общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
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владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 7—9 классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 6—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

  группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

  читать историческую карту с опорой на легенду; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

  рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
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  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

  соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

  называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу       

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7–9 классах в общем 

объеме 278 часов, по 2 часа в неделю. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

 Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная программа учебного предмета «История» на ступени 

основного общего образования предусматривает изучение в 6—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших 

дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

 

 Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
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 1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

 2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

 3. Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных 

движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 

общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и 

мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

 

 Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых 

задач. 

 

 Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего 

образования. Содержание учебного предмета «История» для 6—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

 Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 
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 При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной 

истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с 

наиболее  значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 

развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

 Примерная программа по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и изложению исторического 

материала и в связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

 1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении ко всем 

аспектам истории: экономике, социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 

жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и все- общей истории. Большее время отводится на 

изучение ис-  тории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу 

отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В 

соответствии с задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе отечественной истории расширен 

материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее 

народов. 

2. В примерной программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование какой-либо 

единственной исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный 

потенциал принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в 

истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и 

дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный 
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социальный опыт учащихся 6—9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и 

среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность 

дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Рождение индустриального Запада (12ч) 

Вводная тема. ( 2 ч)  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в 

общественном прогрессе. 

  

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  (4 ч.) 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая система химических элементов Д. 

Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество 

и природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение возможностей 

человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, развитие фабричного 

машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. 

Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). (6 ч.) 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), 

Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата 

национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ и правил международных 

отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в 

Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. 

Обобщение и контроль по Разделу 1. (2 часа)  
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Раздел 2. Мировая победа индустрии (14ч) 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. (3 ч.) 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные события и 

результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). 

Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование национальных 

государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во 

второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных 

противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины противоречий Севера и Юга, основные 

события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические 

взгляды).  

 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). (5 ч) 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание колониальных империй. Судьба Тропической Африки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны 

исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и 

Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока. 

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 

г.), первые результаты и особенности японской модернизации.  

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). (5ч) 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества (двигатель внутреннего сгорания, 

революция в естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое 

производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») 

и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: экономические 

кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и 

разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение 

избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания государственной системы 

социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в 

Турции и Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). 
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Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел 

мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка 

вооружений и усиление военных настроений.  

Обобщение и контроль по Разделу 2. (3ч) 

 

9 класс 

 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества.  

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа.  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы), основные этапы военных действий: 

1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – 

победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и 

Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.).Международные 

последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая 

революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое 

усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: 

рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь 

Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и 

милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная 

физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт 

(особенности личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 

Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, 

гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа. 
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Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–

1945).Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи)..Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги 

войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.  

 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов.  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во 

Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического 

общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления».Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные особенности). 

Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих 

базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской модели социализма и 

последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение 

роли США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского 

союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в 

современном обществе. 

Обобщение и контроль (2 часа).  

История России. 

7 класс 

 

Россия в XVI в.-20ч. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика 

Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя 

политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 
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Романовых.- 20ч.Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных 

отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в 

XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в.Резерв-2ч 

 

8 класс 

 

Введение.-1ч.У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I-13ч.. Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная 

жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов.-6ч. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II.-9ч. 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы 

России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Россия при Павле I-2ч.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.-9ч. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

 

 

 

9 класс(50ч) 

 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (13  ч.) 

Александровская  эпоха:  государственный  либерализм Европа  на  рубеже  XVIII—XIX  вв. Революция  во  Франции,  империя   

Наполеона  I  и   изменение  расстановки   сил в  Европе.  Революции  в  Европе  и  Россия. Россия  на  рубеже  XVIII—XIX   вв.:  

территория,  население,  сословия,  политический  и  экономический  строй. Император    Александр    I.    Конституционные    проекты и   

планы  политических   реформ.  Реформы   М. М.   Сперанского  и  их  значение.  Реформа  народного  просвещения  и  её роль  в   

программе  преобразований.  Экономические   преобразования  начала  XIX  в.  и  их  значение. 
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Международное    положение     России.    Основные     цели и  направления   внешней  политики.  Георгиевский   трактат и  расширение  

российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских  отношений.  Тильзитский  мир.Отечественная  война  1812  г.:  причины,  

основное  содержание,  герои.  Сущность   и  историческое  значение   войны. Подъём  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в  

российском  обществе.   Вклад  народов   России   в  победу.   Становление   индустриального   общества  в   Западной   Европе.  

Развитие  промышленности  и  торговли  в  России.  Проекты аграрных  реформ. Социальный  строй  и  общественные   движения.  

Дворянская  корпорация  и  дворянская  этика.  Идея  служения  как основа   дворянской   идентичности.   Первые   тайные   общества,   

их  программы.   Власть   и   общественные  движения. Восстание  декабристов  и  его  значение.Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского  правительства  в  Финляндии,  Польше,  на  Украине,  Кавказе.  Конституция  Финляндии  1809  г.  и  

Польская конституция  1815  г.  —  первые  конституции  на  территории Российской  империи.  Еврейское  население  России.  Начало 

Кавказской  войны.Венская   система  международных   отношений   и  усиление  роли   России  в   международных  делах.  Россия   —  

великая  мировая  держава. 
Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч. ) 

Николаевская  эпоха:  государственный  консерватизм . 

Император     Николай     I. Сочетание     реформаторских и   консервативных  начал   во   внутренней  политике   Николая  I  и  их  

проявления. Формирование    индустриального    общества,     динамика промышленной   революции,   индустриализация  в   странах 

Западной  Европы.   Начало  и  особенности   промышленного переворота   в   России.  Противоречия   хозяйственного   развития. 

Изменения  в   социальной  структуре   российского  общества.  Особенности  социальных  движений  в  России  в  условиях  

начавшегося  промышленного  переворота. Общественная  мысль  и  общественные  движения.  Россия и  Запад   как  центральная   тема  

общественных  дискуссий.  

Особенности  общественного  движения  30—50-х  гг.  XIX  в. Национальный  вопрос  в  Европе,  его  особенности  в  России.  

Национальная  политика  Николая  I.  Польское  восстание  1830—1831   гг.  Положение  кавказских   народов,  движение  Шамиля.  

Положение  евреев  в  Российской  империи. Религиозная  политика  Николая   I.  Положение  Русской православной   церкви.  Диалог   

власти   с   католиками,  мусульманами,  буддистами. Россия  и  революции  в  Европе.   Политика  панславизма. Причины  англо-русских  

противоречий.  Восточный  вопрос. Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец  венской  системы  международных  

отношений. 

Культурное  пространство   империи  в   первой  половине XIX  в. 

Развитие   образования.  Научные   открытия   и   развитие национальных  научных  школ.   Русские  первооткрыватели и  

путешественники.   Кругосветные  экспедиции.  Открытие Антарктиды.  Русское  географическое  общество. Особенности  и  основные  

стили  в  художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм).Культура  народов   Российской  империи.  Взаимное   

обогащение  культур. Российская  культура  как  часть  европейской  культуры. Динамика  повседневной  жизни  сословий. 
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (28 ч.) 
Преобразования  Александра  II:  социальная  и  правовая модернизация 
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Европейская    индустриализация    во    второй    половине XIX  в.   Технический  прогресс  в  промышленности   и  сельском  хозяйстве  

ведущих  стран.  Новые  источники  энергии, виды  транспорта  и  средства  связи.  Перемены  в  быту. Император   Александр  II   и   

основные  направления   его внутренней  политики. Отмена   крепостного  права,   историческое   значение   реформы. Социально-

экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.  Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного  переворота,   его  

последствия.   Начало  индустриализации  и  урбанизации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата.  Нарастание  социальных  

противоречий. Политические  реформы  1860—1870-х  гг.  Начало  социальной  и  правовой  модернизации.  Становление  

общественного самоуправления.  Судебная   реформа  и   развитие  правового сознания.  Движение  к  правовому  государству 

.Особенности   развития    общественной    мысли   и    общественных   движений   в  1860—1890-е   гг.   Первые   рабочие организации.  

Нарастание  революционных  настроений.  Зарождение  народничества.   Рабочее,  студенческое,   женское движение.  Либеральное  и  

консервативное  движения. Национальный  вопрос,   национальные   войны  в   Европе и  колониальная   экспансия  европейских  держав   

в  1850—1860-е гг.  Рост  национальных  движений  в  Европе  и  мире. Нарастание  антиколониальной  борьбы. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение  территориального  роста  Российской  империи. Национальная  политика   

самодержавия.  Польское   восстание  1863—1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы   

Поволжья.  Особенности  конфессиональной  политики.Основные   направления    и    задачи   внешней    политики в  период   правления  

Александра   II.  Европейская  политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.  Отношения  с  США,  

продажа  Аляски. 

«Народное  самодержавие»  Александра  III 

Император  Александр   III  и   основные  направления  его внутренней   политики.   Попытки   решения   крестьянского вопроса.  Начало  

рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы   с   политическим   радикализмом.   Политика  в   области просвещения  и   печати.  

Укрепление   позиций   дворянства. Ограничение  местного  самоуправления. Особенности  экономического  развития  страны  в  1880—

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце  XIX  в.   Развитие  крестьянской  общины  в  пореформенный  

период. 

Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.  Распространение  марксизма .Национальная  и  

религиозная  политика  Александра  III.  

Идеология  консервативного  национализма. Новое  соотношение  политических   сил  в  Европе.  Приоритеты  и  основные  направления  

внешней  политики  Александра   III.   Ослабление   российского    влияния   на   Балканах.  Сближение   России  и  Франции.  Азиатская   

политика России. 

Культурное  пространство  империи  во  второй  половине XIX  в. 

Подъём   российской    демократической   культуры.    Развитие  системы  образования   и  просвещения  во  второй   половине  XIX  в.  

Школьная  реформа.   Естественные  и  обще-ственные   науки.  Успехи   фундаментальных   естественных и  прикладных  наук.  

Географы   и  путешественники.  Историческая  наука. Критический   реализм  в   литературе.   Развитие   российской   журналистики.   

Революционно-демократическая   литература. Русское   искусство.  Передвижники.   Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка»,  значение  творчества  русских  композиторов  для  раз- 

вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального  образования.  Русский  драматический   театр  
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и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие  национальных  культур  народов  России. Роль  русской  

культуры  в  развитии  мировой  культуры. Изменения  в  быту:   новые  черты  в  жизни  города   и  деревни.   Рост  населения.   

Урбанизация.   Изменение  облика городов.  Развитие  связи   и  городского  транспорта.  Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг   горожан.  Изменения   в  деревенской   жизни.   Вклад  культуры   народов  России   в  развитие   мировой   

культуры  Нового  времени.  Человек  индустриального  общества. 

Россия  в  начале  ХХ  в.:  кризис  империи 

Мир  на   рубеже  XIX—XX  вв.   Начало  второй   промышленной  революции.  Неравномерность  экономического   развития.  

Монополистический   капитализм.  Идеология  и   политика  империализма.  Завершение  территориального  раздела  мира.   Начало   

борьбы  за   передел  мира.   Нарастание противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный  реформизм  начала  ХХ  в. Место  и   

роль  России  в   мире.  Территория  и   население Российской  империи.  Особенности  процесса  модернизации в  России  начала  XX  в.  

Урбанизация. Политическая    система     Российской    империи    начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических   преобразований.  Национальная   и  конфессиональная  

политика .Экономическое  развитие   России  в  начале   XX  в.   и  его особенности.  Роль  государства  в  экономике.  Место  и  роль 

иностранного   капитала.   Специфика  российского   монополистического   капитализма.    Государственно-монополистический   

капитализм.  Сельская   община.   Аграрное  перенаселение .Особенности   социальной  структуры   российского   общества  начала  XX  

в.  Аграрный  и  рабочий  вопросы,  попытки их  решения. Общественно-политические   движения   в   начале   XX  в. Предпосылки  

формирования  и  особенности  генезиса  политических  партий  в  России. 

Этнокультурный  облик  империи.   Народы  России  в  начале  ХХ  в.  Многообразие  политических  форм  объединения народов.   

Губернии,   области,   генерал-губернаторства,   наместничества  и  комитеты.   Привислинский  край.  Великое княжество  Финляндское.   

Государства-вассалы:  Бухарское и  Хивинское  ханства.  Русские  в  имперском  сознании.  Поляки,  евреи,  армяне,  татары  и  другие   

народы  Волго-Уралья,   кавказские  народы,   народы   Средней   Азии,  Сибири и  Дальнего  Востока. Русская  православная  церковь  

на  рубеже  XIX—XX  вв. Этническое   многообразие   внутри   православия.   «Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  верования. 

Международное  положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России   на  рубеже  XIX—XX   вв.  Международная конференция   в   

Гааге.    «Большая   азиатская   программа» русского   правительства.   Втягивание   России   в   дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг.,  

её   итоги    и   влияние   на    внутриполитическую   ситуацию в  стране .Революция   1905—1907   гг.    Народы   России   в   1905—1907 

гг.  Российское   общество  и   проблема  национальных окраин.  Закон  о  веротерпимости. 

Общество  и  власть  после  революции  1905—1907  гг. 

Политические   реформы  1905—1906   гг.   «Основные  законы  Российской   империи».  Система  думской   монархии. Классификация  

политических  партий. Реформы  П. А.  Столыпина  и  их  значение. Общественное  и  политическое  развитие  России  в  1912—1914  

гг.  Свёртывание  курса  на  политическое  и  социальное реформаторство. 

Национальные  политические   партии  и   их  программы. Национальная  политика  властей. 

Внешняя  политика  России  после   Русско-японской  войны.  Место  и   роль  России  в   Антанте.  Нарастание  российско-германских  

противоречий. Серебряный  век  русской  культуры. Духовное    состояние    российского   общества    в    начале XX   в.   Основные  

тенденции   развития   русской   культуры и   культуры  народов   империи   в   начале  XX   в.   Развитие науки.  Русская  философия:  
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поиски  общественного  идеала. Литература:  традиции  реализма  и  новые  направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  

Изобразительное искусство.  Русский  авангард.  Архитектура.  Скульптура. Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура  в  Европе.  «Русские  сезоны  за  границей»  С. П.  Дягилева.  Рождение  

отечественного  кинематографа.Культура  народов  России.  Повседневная  жизнь  в  городе и деревне в начале XX века. 

и  деревне  в  начале  ХХ  в. 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельностиобучающихся по истории  7-9 класс. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания письменных работ: 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе. 
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 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

 

№ Раздел тема 

1 Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада 

(XVI–XVIII века). 

Великая Французская буржуазная революция. Конец революции. 

2 Россия в XVI в. Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических открытий. 

 

Опричнина. 

Итоги правления Ивана IV Грозного. 

3 Смутное время. 

Россия при первых Романовых. 

Смута в Российском государстве. 

 

Россия при первых Романовых. 

 

Народы России в XVII в. 

4 На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-

XX веков). 

Китай: от империи к полуколонии. 

 

Япония: от закрытия к модернизации. 

5 Россия в эпоху преобразований Петра I. Реформы управления Петра I. 

 

 

6 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

Эпоха дворцовых переворотов. 

7 Российская империя при Екатерине II. Народы России. Религиозная и национальная политика  

Екатерины II. 

8 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Образование в России в XVIII в. 

 

Российская наука и техника в XVIII в. 
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Календарно-тематическое планирование (2 ч в неделю/всего 70 ч) 

 

7 класс(28ч) 

№ 

урок

а 

дата 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Вводная тема. Рубеж  Средневековья и Нового времени. (1 ч.) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в историю. 

От Средневековья к Новому 

времени 

1 Европа в конце средневековья. Что такое «новое время». Хронологические 

рамки. 

Стр.6-15 

Называть хронологические рамки изучаемого периода, соотносить год с веком 

«новое время», капитализм, цивилизация, традиционное общество.. 

Раздел 1. Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало XVII века) (13ч) 

Глава 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (6 ч.) 

2  Великие географические и 

технические открытия.  

Выход к Мировому океану. 

 

 

1 Великие географические открытия, их последствия. Начало создания 

колониальной системы. Торговые компании. 

 

3  Возрождение – новый взгляд на 

человека  

1 Называть имена представителей эпохи Возрождения и их произведения, 

характеризовать особенности духовной жизни Европы, использовать 

дополнительный исторический и художественный материал. 

Объяснять значение понятий, характеризовать новые явления жизни Европы. 

Гумманизм, просветители. Возрождение, гуманизм, аскетизм, утопия. 

Естествознание, 

4 

 

 Входной контроль 1 тестирование. 
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5  Первые колониальные империи. 

Начало Реформации. 

1 Крестьянская война в Германии. Т.Мюнцер. Протестантизм, распространение 

Реформации, борьба церкви против неё .Протестантизм, кальвинизм, иезуиты, 

миссионеры, паломничество. Объяснять значение понятий. характеризовать 

основные положения учения Кальвина.  

6  Контрреформация 1 Распространение Реформации, борьба церкви против неё Объяснять значение 

понятий.  

7 

 

 

 

 

 

Контрреформация  

 

 

1 

 

Распространение Реформации, борьба церкви против неё 

Объяснять значение понятий. характеризовать основные положения учения 

Кальвина. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Революция в  Нидерландах. 

 

. 

1 

Под властью Испании. Революция: участники, главные события, результаты. 

Революция, инквизиция, террор, гёзы, уния. Описывать и показывать на карте 

географическое положение страны; называть основные этапы и события 

Нидерландской революции. Систематизировать материал в виде ОК, 

раскрывать причины, итоги и значение революции в Нидерландах. 

9.  Английская монархия. 1 Называть основные события Английской революции, выявлять её причины. 

Характеризовать значение. Высказывать суждения о роли Кромвеля в 

политической истории Англии. 

Англия в начале XVII в.. Король и парламент. Елизавета Великая  реформа, 

парламент, конституционная монархия, правовое государство. 

 

10.  Английская революция 1 Называть основные события Английской революции, выявлять её причины. 

Характеризовать значение. Высказывать суждения о роли Кромвеля в 

политической истории Англии. 

Гражданская война. О.Кромвель. Провозглашение республики. Итоги 

революции. Билль, петиция, ремонстрация. Кавалеры, круглоголовые, 

реформа, парламент, левеллеры. Республика, диггеры, протекторат, 

конституционная монархия, правовое государство. 
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11  Лидеры Западной Европы 

. 

 Называть условия промышленного переворота. Выявлять взаимосвязь аграрной 

революции и промышленного переворота 

12.  Пограничье Европы 1 Называть условия промышленного переворота. Выявлять взаимосвязь аграрной 

революции и промышленного переворота. 

Австрийская держава Польша, Литва Абсолютная монархия, 

шляхтичи. 

13  Борьба за господство в Европе. 

 

1 Описывать условия жизни в первых североамериканских колониях. Выявлять 

причины конфликта между жителями колоний и метрополий; раскрывать 

характерные черты новой американской нации. 

Первые колонии. Формирование североамериканской нации и её идеология. 

Колония, нация, пилигрим. 

 

14.  Повторительно –обобщающий 

урок. «времена революций и 

войн» 

 

1 Называть основные черты политического устройства США. выявлять причины 

победы колоний; анализировать основные положения Декларации 

независимости и Конституции 1787г. 

Война за независимость, образование США. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787г. Декларация, лоялист, конституция, конгресс, президент. 

Раздел 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI–XVIII века). (12 ч) 

Глава 3. Новые времена за пределами Европы. XVI–XVIII века (4 ч.) 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба европейцев за колонии 

революции. 

1 Передел мира, колонии в Латинской Америке. Империя, колония 

капиталистические отношения. Работа с картой .Составление таблицы 

16  Исламский мир- сосед Европы 1 Работа с картой .Составление таблицы 

17.  Государства Востока: Индия, от 

империи к колонии. 

 1 Основные черты восточной цивилизации (Индия, Китай, Япония ) 

Систематизировать материал в виде таблицы, анализировать основные 

положения  

18  «Закрытый Дальний Восток» 

 

1 Особенности ментальности. Коран халиф колония  мусульмане. Составление 

сравнительной характеристики .  

Глава 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (8 ч.) 
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19.  Идеи эпохи просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм» 

1 Основные черты восточной цивилизации (Индия, КитайЯпония).Регламентация, 

община, религия, сёгун. Называть характерные черты политического 

устройства и экономического развития стран Востока. 

 

20 

 

 

Англия- лидер Запада 1 Называть характерные черты политического устройства и экономического 

развития стран Запада 

 

21 

 

 

Революция в Америке. 

Образование США 

.1 Называть основные черты политического устройства США, выявлять причины 

победы колоний. 

Война за независимость в США, образование США.Дж Вашингтон. 

Конституция 1787 г Декларация, лоялисты, конституция, конгресс. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой Французской 

буржуазной 

. 

1 Сравнивать экономическо развитие Франциии, Англии в данный период. 

Выявлять причины. революции, характеризовать основные события первого эта-

па революции. 

Кризис абсолютизма, начало революции. Учредительное собрание, санкюлоты, 

террор. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция : от монархии республике   1 Сравнивать экономическо развитие Франциии, Англии в данный период. 

Выявлять причины. революции, характеризовать основные события первого эта-

па революции. 

Кризис абсолютизма, начало революции. Учредительное собрание, санкюлоты, 

террор. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Франция: от террора к диктатуре. 1 систематизировать материал в виде таблицы, анализировать основные 

положения Декларации прав человека и Конституции 1791г. 

Свержение монархии. «Лагерь революции»: основные группировки, деятели, их 

смена у власти.  

Эмиграция, якобинцы, монархия, республика, конвент 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение и гибель диктатуры 

якобинцев.  

 

 

 

1 

Характеризовать особенности якобинской диктатуры. Раскрывать причины её 

падения.. 

Якобинская диктатура. Итоги и значение революции  

Диктатура, гильотина, «бешеные» 
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8 класс (28 ч.) 

26 

 

 

 

 

 

Конец революции. 1 проект 

Обобщение и контроль (2ч) 

27 

 

 

 

 

 

Контрольно  –обобщающий урок « 

Мир в новое время» 

Мир в Новое время 

1 Тестирование  «Мир в Новое время» 

28 

 

 

 

Урок заключение по курсу 

«Всеобщая история 7 класс 

1 Повторение. 

№ 

урока 

 

ДАТА Тема  
Кол-

во 

часов 

Примечание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЗАПАДА (14Ч) 

ВВОДНАЯ ТЕМА. ( 2 Ч) 

1  Введение. Почему Новое время 

назвали «новым»? 

1 
Цивилизация, аграрное общество, феодальные отношения, 

капиталистические отношения, индустриальное общество, модернизация 

работать с текстовыми источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы; работать со схемами, таблицами, 

исторической картой; высказывать оценочные суждения, подтверждать их 

фактами.  
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2  
Гильотина «старому порядку» 

1 
Век Просвещения, реформы, революция, национализм,  

понятие «наполеоновские войны» 

работать с текстовыми источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы. Работать со схемами, таблицами, 

исторической картой. Высказывать оценочные суждения, подтверждать их 

фактами 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  (4 ч.) 

3  Наука превращает природу в 

мастерскую 

1 новые черты в развитии капиталистического производства  

в Европе. 

сравнивать индустриальную и доиндустриальную эпохи; определять 

причины большого количества открытий и их последствия; работать с 

таблицей и историческими источниками. Периодическая система 

химических элементов, эволюционная теория развития жизни, 

промышленный переворот, пароход, паровоз, конвертер мартеновская печь, 

телеграф, телефон, система электрического освещения 

4  Капитал определяет экономику 1 причины и последствия экономических кризисов, формы монополий. 

работать со схемами; высказывать оценочные суждения, подтверждать их 

фактами. Описывать историческое явление с точки зрения представителей 

разных слоёв населения 

5  Спор о будущем общества 

Входной контроль 

1 идеологические течения начала XIX в. 

сравнивать главные ценности различных политических течений, находить 

общее и различия - 

6  «Зеркало» меняющейся жизни 1 основные течения художественной культуры XIX – начала XX в. 

высказывать оценочные суждения, подтверждать их фактами, 

устанавливать причинно-следственные связи Классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм, эклектизм. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). (6 ч). 

7  Создание империи Наполеона 1 основные причины создания империи Наполеона. 

характеризовать управления государством; давать оценку исторической 

личности. 
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8  Крах империи Наполеона 1  основные причины крушения империи Наполеона. 

Работать с исторической, контурной картами; выражать собственные 

суждения о роли личности в истории. 

9  Правила Венского конгресса 1 территориальные изменения в Европе после Венского конгресса. 

работать с историческими источниками, исторической картой; 

самостоятельно находить информацию, делать выводы; высказывать 

оценочные суждения, подтверждать их фактами. 

10  Варианты развития европейских 

стран 

1 основные черты социально-политического развития в Англии и Франции. 

характеризовать основные черты противоречий и национально-

освободительных движений в Европе, выделять общие черты и различия; 

работать с исторической, контурной картами, схемами; определять 

причинно- следственные связи. 

11-12  Европейские революции 1848– 

1849 гг. 

2 характерные черты политики объединения. 

указывать даты, причины и ход революции 1848–1849 гг. в Европе; 

работать с исторической картой, таблицей. 

Раздел 2. Мировая победа индустрии (14ч) 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. (3 ч.) 

13  Общий взгляд на проблемы 

рождения индустриального Запада 

1 основные понятия разделов. 

работать с историческими источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы. 

 

14  Контрольная работа   

К главе 2 

«разрушение традиционного 

общества в Европе 

1800-1850 

1 Закрепление материала по теме, контроль полученных знаний. 
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15  Новые национальные государства 1 основные черты экономического развития Германии. 

: работать с историческими источниками, самостоятельно находить 

информацию, делать выводы 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). (5 ч) 

16  Индустриальный бум  

Европы. 

Модернизация лидеров Западной 

Европы 

1 основные черты экономического развития.  

работать с историческими источниками, схемами, таблицами 

самостоятельно находить информацию, делать выводы. 

17  США на пути к мировой державе 1 основные причины, ход и итоги Гражданской войны в США. 

доказывать развитие в США «организованного капитализма»; 

самостоятельно находить информацию, делать выводы; работать со 

схемами, таблицами 

18  Западные колонизаторы делят мир 1 причины завоевания независимости странами Латинской Америки. 

характеризовать формы  

колониальной зависимости в Латинской Америке; самостоятельно 

находить информацию, делать выводы; высказывать оценочные суждения, 

подтверждать их фактами 

19  Исламский Восток: борьба с 

колонизаторами 

 

1 причины, помешавшие Ирану сохранить независимость. 

работать с историческими источниками, схемами; самостоятельно находить 

информацию, делать выводы; высказывать оценочные суждения. 
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20  Индия – «жемчужина Британской 

империи 

1 причины покорения Индии англичанами. 

работать с историческими источниками, схемами, таблицами; 

самостоятельно находить информацию, делать выводы. 

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). (5 ч) 

21  Китай: от империи к полуколонии 1 основные направления и характер преобразований в Китае. 

работать с историческими источниками, схемами. 

22  Япония: от закрытия к 

модернизации 

1 основные направления и характер преобразований в Японии. 

работать с историческими источниками, схемами 

23  Перемены на индустриальном 

Западе 

1 положительное и отрицательное значение достижений научно-

технического прогресса во второй половине XIX – начале XX в. 

работать с историческими источниками, схемами, таблицами; 

самостоятельно находить информацию, делать выводы, высказывать 

оценочные суждения, подтверждать их фактами 

24  Демократизация стран Запада. 1 причины, позволившие США стать новым лидером западной цивилизации. 

 

работать с историческими источниками, схемами, таблицами; 

самостоятельно находить информацию, делать выводы; высказывать 

оценочные суждения, подтверждать их фактами. 

25  Успехи модернизации в 

колониальном мире. 

1 причины ускоренного колониального раздела мира и модернизации на 

рубеже XIX–XX вв. 

работать с историческими источниками, схемами; самостоятельно находить 

информацию, делать выводы. 
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9класс (18 ч) 

 

№ 

урока 

 

ДАТА Тема  
Кол-во 

часов 

Примечание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

 

1 

 

 

 Введение. Что изучает Новейшая 

история? 

 

1 

 

 

Что изучает новейшая история? Мир на рубеже Нового и Новейшего 

времени: основные противоречия в развитии индустриального 

общества 

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа. 

 

26  Контрольная работа за I полугодие 1  причины возникновения военно-политических блоков. 

давать оценку международным отношениям; работать с историческими 

источниками, самостоятельно находить информацию, делать выводы 

27  Общий взгляд на мировую по беду 

индустрии 

1 основные понятия раздела. 

самостоятельно находить информацию, делать выводы; работать с 

исторической картой; высказывать оценочные суждения, подтверждать их 

фактами. 

28  Урок –заключение  

«Путь к мировой войне» 

1 Закрепление материала по теме, закрепление полученных знаний. 
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2   

Первая мировая война 

 

1 

 

Занять понятия империализм, индустриальное общество, иметь 

представления об особенностях Новейшего времени и 

индустриального общества в нем. 

3 

 

 

 

 Первая мировая война 

 

 

 

1 

 

 

 

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта 

и центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. 

– переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 

1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа  

Антанты 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа. 

 

4   

Выход мира из войны 

1  

Знать причины, этапы, итоги ПМВ. Уметь анализировать, 

дискутировать, высказывать мнения на основе ист. фактов. Уметь 

сравнивать, анализировать, делать выводы, решать проблемные 

задания, осуществлять комплексный поиск и систематизацию 

информации. 

5  От «процветания» к катастрофе 1 Итоги: Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций. Мир после 

Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, 

распад империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России – возникновение 

коммунистического движения и Коминтерна Революционный подъем 

в Европе. Возникновение фашизма. Революционный подъем в Азии: 

рост антиколониального движения.  

Знать основные особенности В-В. системы, особенности соц. 

эконом. кризиса и международные последствия революции. Уметь 

сравнивать, анализировать, делать выводы, решать проблемные 

задания, осуществлять комплексный поиск и систематизацию 

информации. 

6 

 

 

 Угроза фашизма 1 Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация. Становление 

современной научной картины мира Мировой экономический кризис 

с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.  

Знать о процессе послевоенной стабилизации и внезапном 

экономическом кризисе, особенности выхода из кризиса. Уметь 
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сравнивать, анализировать, делать выводы, решать проблемные 

задания, осуществлять комплексный поиск и систематизацию 

информации. 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа 

 

7  На пути к новой войне 1 Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в 

Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 

Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода 

из кризиса.  

Знать пути выхода Европы из мирового эконом. кризиса. 

Особенности складывания диктаторских режимов фашизма, нацизма. 

Уметь сравнивать, анализировать, делать выводы, решать 

проблемные задания, осуществлять комплексный поиск и 

систематизацию информации. 

8  Успехи захватчиков 1 Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое 

движение, «западные демократии», авторитарные государства-

агрессоры. 

Знать причины агрессии ряда европейских государств. Уметь 

сравнивать, анализировать, делать выводы, решать проблемные 

задания, осуществлять комплексный поиск и систематизацию 

информации..  

9-10  Победа над фашизмом 2 Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы 

военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). 

Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние 

противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль 

(политические цели и черты личности). 

Знать особенности первого этапа ВМВ, причины успехов стран-

агрессоров. Уметь сравнивать, анализировать, делать выводы, решать 

проблемные задания, осуществлять комплексный поиск и 

систематизацию информации. 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов. 
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11-12 

 Разделенный мир  

 

2 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы 

борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-

политические изменения. 

Знать понятия геноцид, движение сопротивления, коренной перелом. 

Итоги войны, политические изменения. Уметь сравнивать, 

анализировать, делать выводы, решать проблемные задания, 

осуществлять комплексный поиск и систематизацию информации.   

13  Капиталистический Запад 1 Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: 

причины начала Черты противостояния. Основные  кризисы: 

Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская 

война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД 

(1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке: причины и 

основные последствия.  

Знать причины и особенности холодной войны, противостояния и 

кризисов в мире. Уметь сравнивать, анализировать, делать выводы, 

решать проблемные задания, осуществлять комплексный поиск и 

систематизацию информации. 

14  Социалистический Восток 1 Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели 

и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в 

развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, 

социальное государство, «общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и 

становление информационного общества. Эволюция политических 

идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада.  

Знать понятия смешанная экономика, социальное государство, 

общество потребления, НТР, информационное общество. Уметь 

сравнивать, анализировать, делать выводы, решать проблемные 

задания, осуществлять комплексный поиск и систематизацию 

информации. 

15  Третий – развивающийся мир 1 Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы: копирование советской модели социализма и 

последствия для развития данных стран.  
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Знать понятия: командная экономика, капитализм, смешанная 

экономика, китайский социализм. Уметь сравнивать, анализировать, 

делать выводы, решать проблемные задания, осуществлять 

комплексный поиск и систематизацию информации. 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час 

 

16  Глобальный мир 1 Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор 

путей развития государствами Азии и Африки.  

Знать особенности путей развития стран «третьего мира», понятия: 

демократизация, модернизация, аграрное и индустриальное 

общество. Уметь сравнивать, анализировать, делать выводы, решать 

проблемные задания, осуществлять комплексный поиск и 

систематизацию информации. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

17  Повторительно-обобщающий 

урок: «Россия и мир 1900-2006 гг.» 

1 Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 

году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли 

США. Интеграционные процессы: включение бывших 

социалистических стран в мировую экономику, образование 

Европейского союза, заявления о прекращении «холодной войны». 

Глобализация и ее противоречия. Религия и церковь в современном 

обществе.Знать понятия: «бархатная революция», глобализация, ЕС, 

традиционный ислам, фундаментализм..  

18  Контрольный урок по Новейшей 

истории зарубежных стран 

1 Знать основные понятия программы, причинно-следственные связи. 

Уметь сравнивать, анализировать, делать выводы, решать 

проблемные задания, осуществлять комплексный поиск и 

систематизацию информации. 
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7 класс  (42ч.) 

 

№ 

уро

ка 

дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

1  Мир и Россия в начале 

эпохи Великих географических 

открытий 

1 Характеризовать социально-экономическое и  политическое 

развитие Русского государства в начале XVI в. Объяснять 

смысл понятий: приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550_х гг. Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) 

и использовать их для рассказа о положении различных слоёв 

населения Руси, политике власти. 

2-3  Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

2 

4  Формирование единых государств в 

Европе и России 

1 Характеризовать социально-экономическое и  политическое 

развитие Русского государства в первой трети XVI в. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов и др.) и использовать их для 

рассказа о положении различных слоёв населения Руси, 

политике власти. 

5  Российское государство в первой трети 

XVI в. 

1 

6-7  Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

2 Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, 

организуя походы и военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. Раскрывать, каковы 

были последствия Ливонской войны для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака и др. 

8-9  Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири 

в середине XVI в. 

2 

10-

11 

 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. 

2 Объяснять цели и задачи внешней политики. Раскрывать, 

каковы были последствия для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  характеристики роста 

территории государства 

12-  Российское общество XVI в.: 2 Характеризовать социально-экономическое и  политическое 
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13 «служилые» и «тяглые» развитие Русского государства в XVI в. Объяснять смысл 

понятий: служилые и тяглые. Изучать исторические 

документы. 

14-

15 

 Опричнина. 

Итоги правления Ивана IV Грозного. 

2 Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. Представлять и 

обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об основных процессах 

социально-экономического и политического развития страны в 

XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление самодержавия и 

др.). 

16  Россия в конце XVI в. 1 Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать на исторической 

карте основные направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

17  Церковь и государство в XVI в. 1 Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли выдающихся религиозных деятелей в 

истории Московской Руси. 

18-

19 

 Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

2 Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их назначение, 

оценивать их достоинства. Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси XVI в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их создателях (в 

том числе связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., 

используя информацию из источников (отрывки из Домостроя, 

изобразительные материалы и 

др.). 

20  Повторительно-обобщающий урок по 1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 
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теме «Россия в XVI в.» Оценивать основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты развития централизованных государств 

на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

  Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (20 ч) 

21  Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. 

1 Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать на исторической 

карте основные направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

22-

23 

 Смута в Российском государстве 2 Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чём заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана Болотникова и др. 

24  Окончание Смутного времени 1 Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для Российского 

государства. Показывать на исторической карте направления 

походов польских и шведских интервентов, движения отрядов 

Второго ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых. 

25  Экономическое развитие России в XVII 

в. 

1 Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять смысл понятий: мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в экономике России. 

26  Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве 

1 Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе знаний из 

курса всеобщей истории. 
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Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г., 

использовать их для характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и административных 

органов в системе управления государством. Характеризовать 

личность и деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора 

Алексеевича._ 

27  Изменения в социальной структуре 

российского общества 

1 Характеризовать изменения в социальной структуре 

общества. Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

28  Народные движения в XVII в. 1 Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». 

29-

30 

 Россия в системе международных 

отношений 

2 Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII в. Составлять 

рассказ о народах, живших в России в XVII в., используя 

материал учебника и дополнительную информацию (в том 

числе по истории 

края). 

31  «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

1 

32  Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядец. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

33  Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

34  Культура народов России в XVII в. 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города), характери 
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зовать их назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. Проводить поиск информации для сообщений 

о достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в., а 

также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие 

по русскому городу XVII в.»). 

35-

36 

 Народы России в XVII в.  2 Рассказывать о нравах и быте русского общества XVIIв., 

используя информацию из источников. Характеризовать 

сословный быт и картину мира русского человека в XVII в., 

повседневную жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

37-

38 

 Повторительно-обобщающие уроки по 

теме: 

-«Смутное время» 

-«Россия при первых Романовых» 

2 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории России 

XVII в., роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять 

общее и особенное. 

39-

40 

 Итоговое повторение «Россия  в 16-17 

вв.» 

2 --- 

41 

42 

 Резерв  2 Викторина 
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8 класс  (42ч.) 

 

№ 

уро

ка 

дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Введение (1 ч) 

1  У истоков российской модернизации 1 Характеризовать особенности  исторического развития 

России, используя историческую карту.  

  Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

2  Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

3  Предпосылки Петровских реформ 1 

4  Начало правления Петра I 1 

5  Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов.  Давать оценку 

внешнеполитической деятельности Петра I. 

6  Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. Использовать тексты 

исторических источников (отрывки петровских указов, Табели 

о рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти. Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

7  Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики ПетраI. 

8  Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1 Характеризовать  особенности российского общества в 

Петровскую эпоху. Использовать тексты исторических 

различных источников.  

9  Церковная реформа. Положение 1 Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. 
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традиционных конфессий Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

10  Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1 Показывать на исторической карте районы народных 

движений. Характеризовать причины участников и итоги 

восстаний. 

11  Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием информации из 

исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

12  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13  Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 Составлять характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности 

Петра I. Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра I для российской истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

14  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 

  Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

15-

16 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

2 Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. Систематизировать 

материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

17  Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. Составлять исторические портреты Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

18  Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. 

1 Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

19  Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

преемников Петра I. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

20  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия при наследниках Петра I» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

  Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

21  Россия в системе международных 

отношений 

1 Характеризовать особенности  исторического развития и 

международного положения России к середине 18 века. 

22  Внутренняя политика Екатерины II 1 Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» на 

основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях политики 
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просвещённого абсолютизма в России. Анализировать 

отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв 

городского населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её деятельности. 

23  Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

24  Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

края). 

25  Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать 

причины восстания и его значение. Давать характеристику 

Е.И. Пугачёва на основе текста учебника, дополнительных 

источников информации. Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II в отношении Пугачёвского восстания. 

26  Народы России. Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику 

Екатерины 2. Объяснять последствия проводимой политики. 

27  Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., историческое значение освоения 

Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в последней трети 

XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. Составлять исторические портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

28  Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

29  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать исторический материал. 

  Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 
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30  Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический портрет 

Павла I на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

31  Внешняя политика Павла I 1 

  Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

32  Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1 Проводить поиск информации для сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

33  Образование в России в XVIII в. 1 

34  Российская наука и техника в XVIII в. 1 

35  Русская архитектура XVIII в. 1 

36  Живопись и скульптура 1 

37  Музыкальное и театральное искусство 1 

38  Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из исторических источников  
39  Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

1 

40 

 

 

 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в» 

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического 

развития России и других стран мира в XVIII в. 

41 

42 

 Резерв  1 

1 
Обобщение и систематизация 
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История России 9 класс (50ч) 

                                             Темы урока 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 ч

а
со

в
  Характеристика 

деятельности ученика 

 

 

Планируемые результаты 

№
 у

р
о
к

а
 

Название 

Д
а
т
а

 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и

к
а
т
и

в
н

ы

е 
У

У
Д

 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
ы

е 

У
У

Д
 

  

Глава 1.  Россия  в первой четверти 19 в.(13ч) 

 

1 

2 

 

Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв. 

2  Частично- 

поисковая 

деятельность 

Выявить 

причинно-

следственные 

связи на 

примере 

выяснения  

интересов 

различных 

групп 

населения. 

 

 

Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию.  

понимать 

причины 

"отставания" 

России в 

политическом 

развитии от 

стран Европы.  

Уметь 

работать с 

картой, 

выделять, 

систематизир

овать и 

сравнивать 

характерные 

черты 

явлений 

систематизир

овать 

исторический 

материал в 

виде таблицы.  

Показать на карте 

процесс  

образования 

представительных 

учреждений для 

усиления царской 

власти. 
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3.  Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

1  Парная, 

групповая 

работа. 

Высказывать 

своё 

суждение о  

экономическо

м развитии 

России, в 

данный 

период 

времени. 

Принимают и 

сохран2ют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

(задают 

вопросы, 

формулирую

т свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничес

тво). 

Раскрывать 

противоречия в 

русском обществе в  

конце XVII в Ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

4. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. 

1  Групповая 

работа 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегос

я на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженного 

в 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Уметь 

сопоставлят

ь явления, 

выделять 

причины и 

последствия 

событий и 

явлений.  

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 
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преобладани

и учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний  

5 

6 

 

Отечественная война 

1812 г. 

2  Исследование

. 

Выразить 

свое 

отношение к 

русским 

бытовым 

традициям, и 

их роли в 

дальнейшем 

формировани

и 

менталитета 

российского 

общества. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Выделять  в 

дополнитель

ном тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен

ное (работа 

в группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

7 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813— 

1825 гг. 

1  Частично- 

поисковая 

деятельность 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегос

я на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

 планируют 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Выделять  в 

дополнитель

ном тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен

ное (работа 

в группах). 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 
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необходимос

ть учения, 

выраженного 

в 

преобладани

и учебно-

познавательн

ых мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний  

8. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—

1825 гг. 

1   Выражать 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

истории. 

Давать и 

оценивать 

этого периода 

истории. 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах. 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями. 

9. Национальная политика 

Александра I. 

1  Поисковая 

деятельность. 

Давать 

оценку 

деятельности 

политическог

о лидера; 

выражать 

свое 

отношение к 

роли 

нравственног

о фактора в 

истории. 

Представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сравнительно

й таблицы. 

Систематизи

ровать 

учебную 

информаци

ю;  

выявить 

причинно- 

следственны

е связи. 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 

10. Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

1  Поисковая. 

деятельность. 

Определяют 

свою 

Уметь давать 

развернутую 

Систематизи

ровать 

Выделять ключевые 

понятия. 
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четверти XIX в. личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

характеристи

ку 

исторической 

личности. 

учебную 

информаци

ю;  

выявить 

причинно- 

следственны

е связи.. 

11 

12. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

 

 

 

 

 

 

 

2  Парная, 

групповая 

Работа 

Выразить 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

истории. 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради. 

 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события. 

13. Повторительно-обобщающий 

урок 

1  Работа с 

учебником 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха/неусп

еха учебной 

деятельности 

учитывают 

установленн

ые правила в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения, 

осуществляю

т пошаговый 

контроль. 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах. 

Составлять рассказ 

на основе 2—3 

источников  

информации  с 

использованием 

памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны 

  

Глава 2. Россия во второй четверти 19 века.(9ч) 

 

14. Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

1  Работа с 

учебником 

Выражать 

личностное 

ставят 

учебную 

Анализиров

ать 

самостоятельно 

выделяют и 
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внутренней политике Николая I. отношение к 

духовному, 

нравственном

у опыту 

наших 

предков. 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

художествен

ное 

произведени

е с 

историческо

й точки 

зрения. 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

15. Социально-экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1  Индивидуальн

ая 

Работа 

Выражать 

свое 

отношение к 

роли новых 

явлений в 

развитии 

страны. 

Выделять 

основные 

направления 

хозяйственно

го развития 

страны. 

Раскрывать 

на примерах 

уровень 

развития 

хозяйства и 

торговли, в 

том числе с 

опорой на 

карту. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

16 

 

Общественное движение при 

Николае I. 

1  Индивидуальн

ая 

работа. 

Выражать 

свое 

отношение к 

роли 

народных 

масс в 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Характеризов

ать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты 

Развитие 

умений 

искать, 

анализирова

ть, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

Уметь обобщать 

информацию и 

делать выводы. 
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ю о 

событиях и 

явлениях 

прошлого. 

17. Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1  Работа в 

группах 

Формировать 

уважение к 

истории   

культурным и 

исторически

м 

памятникам 

Дать 

собственную 

оценку 

культурной 

деятельности 

человека  

Представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в форме 

таблицы. 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе нескольких 

источников. 

18 

 

19 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 

1 

 

1 

 Исследование Высказывать  

собственное  

отношение к 

событиям  

 

 

Находить  

информацию  

из  разных 

исторических 

источников. 

Оценивать 

мнения и 

позиции 

представител

ей разных 

групп. 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач. 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

20 Крымская война 

1853—1856 гг. 

1  Работа в 

группах 

Выразить 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

Уметь 

самостоятель

но  

анализироват

ь 

Давать 

сравнительн

ую 

характерист

ику  

Выделять основные 

этапы войны, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа 
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истории. 

 

 

исторические 

источники и 

давать 

развернутые 

характеристи

ки 

исторических 

личностей 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

21 Культурное 

пространство империи в пер- 

вой половине XIX в. 

1  Парная, 

групповая 

Работа 

Использовать 

приёмы 

анализа 

источников 

при 

формулирова

нии и 

аргументации 

собственных 

выводов и 

оценок 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 

22. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1 

 

 

 

 

 Парная, 

групповая 

работа 

Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-

нравственну

ю 

отзывчивость

, эмпатию, 

как 

понимание 

чувств 

других людей 

и 

сопереживан

ие им 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в форме 

таблицы. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 
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Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ.(28ч) 

 

23. Европейская индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

1  Парная, 

групповая 

Работа 

Дать оценку 

переменам 

произошедш

им в 

государствен

ном 

устройстве. 

Характеризов

ать основные 

этапы 

преобразован

ий. 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 

 

 

24. 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1   

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

Дать оценку 

экономическо

й ситуации в 

России. 

планируют 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач; 

25. Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

1  Парная, 

групповая 

Работа 

Выразить 

свое 

отношение к 

реформам. 

Определять 

задачи, 

направления 

в области 

управления. 

Определять 

особенности 

своеобразие 

российского 

абсолютизм

а. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

26. Социально-экономическое 1  Частично- Дать оценку Определять  Использоват Выделять и 
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развитие страны в 

пореформенный период. 

поисковая 

деятельность 

развития 

России в 

данный 

период 

времени. 

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

России.   

ь 

репродукци

и картин 

художников  

при рассказе 

об 

исторически

х событиях. 

объяснять понятия и 

термины. 

27 

28. 

Общественное движение при 

Александре II и 

политика правительства. 

2  Частично- 

поисковая 

деятельность 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в сознании 

и образе 

жизни, 

культуре 

русского 

народа. 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

29. Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе 

и в России. 

1  Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 
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30 

31. 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

2  Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Осознание 

своей 

идентичности 

как 

гражданина 

страны. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Систематизи

ровать 

исторически

й материал в 

виде схемы. 

  

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

32. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  Парная, 

групповая 

Работа 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Систематизи

ровать 

исторически

й материал в 

виде схемы. 

Выделять и 

объяснять понятия и 

термины. 

33. Александр III: особенности 

внутренней политики.  

1  Индивидуальн

ая 

Работа 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

34. Перемены в экономике и 

социальном строе 

1  Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа. 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

дворян, 

крестьян.   

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

документов, 

Объяснять понятия и 

термины. 
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помещенны

х в 

учебнике. 

35 

36. 

Общественное движение в 1880-х 

— первой половине 1890-х гг. 

2  Работа в парах Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

документов, 

помещенны

х в 

учебнике. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

 

37. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

1  Работа в парах Излагать  

собственные  

суждения, 

делать 

выводы 

Описывать 

новые 

явления в 

развитии 

сельского 

хозяйства и 

промышленн

ости. 

Выявлять 

существенн

ые черты 

исторически

х процессов, 

явлений и 

событий. 

Рассказывать о 

основных 

направлениях и 

итогах  

38. Внешняя политика 

Александра III. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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ве с 

учителем.  

39. Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

40. Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

41. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

Систематизи

ровать 

информаци

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 
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позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

42. Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика 

и противоречия развития. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

43. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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своих 

успехов в 

учебе 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

44. Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

45. Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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ве с 

учителем.  

46. Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

47. Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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учителем.  

48. Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

49 Серебряный век русской 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

50 Повторительно-обобщающий 1   Определяют Принимают и Систематизи Анализировать, 
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 урок свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   


