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Пояснительная записка  
Актуальность изучения данного предмета: 

Историческое образование на ступени среднего общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического 

и культурного  развития общества и его граждан. Существенным вкладом данного 

учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных 

явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 

тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации 

диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

 

Цели: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Цель: образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Специфика предмета: 

Данный предмет  отражает основные процессы и события истории Отечества и 

зарубежных стран в период с древнейших времен до нач.21 в. В центре предмета 

находится история России, что и определяет его структуру.  

 

Методы и формы решения поставленных задач 

-  комбинированные уроки, уроки-путешествия, сюжетно-ролевые игры, 

повторительно-обобщающие уроки 

 - выполнение практических, творческих  заданий, самостоятельных  работ, 

тестирование  и т.д. 

 

Программа разработана на основе  Примерной  программы по истории. 5-11 

классы. М. «Просвещение», 2003г.;  Программы по истории (6-9 кл.)  АА.Данилов, 

Л.Г.Косулина. М. «Просвещения, 2009г.  

 

При планировании в 9 классе курса истории России включены 16 часов на 

интегрированные уроки из курса всеобщей истории по следующим темам: «Мир в 

нач. 20в.» (1 ч.), «Международные отношения в к.19-н.20в.» (1ч), «Россия в первой 

мировой войне» (2ч), «Внешняя политика СССР в 20-30е г.» (2ч), «Вторая мировая 

война» (6ч), «Внешняя политика СССР в 1945-1953г., 60-е гг.»(2ч), «Политика 

мирного сосуществования» (1ч), «Геополитическое положение и внешняя политика 

России на современном этапе» (1ч).  

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Входящий контроль  – входящее тестирование, опрос и т.д. 

 Текущий контроль: 

- Устная форма (опрос):  проверка знаний фронтально  (взаимоконтроль и  

контроль учителя)  и индивидуально. 

- Письменная форма: таблицы, схемы, логические цепочки, тесты, 

самоконтроль и взаимоконтроль  и т.д. 

 Тематический (промежуточный) контроль после  изучения крупных 

разделов (тем) учебного курса. Предусмотрен индивидуальный (тесты и письменные 

задания) и  групповой контроль: организация  ролевых, деловых игр, творческих 

сочинений и т.п. 
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 Итоговый контроль (итоговое тестирование, повторение) 

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, 

которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей 

истории.  

Содержание рабочей программы 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс истории на ступени среднего общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, 

развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом 

как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

истории ориентировано, прежде всего,  на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания, 

которое играет значимую роль в подготовке обучающихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе, дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

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

История представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

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

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. 

В предмете История осуществляется реализация предметной области 

ОДНКНР путем включения тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания: «Культура  и быт народов России», «Взаимное обогащение культур 

народов Российской империи», «Взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный  учебный план отводит для обязательного изучения учебного 

предмета «История» в 5-9  классах  68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа так же рассчитана на 68 часов, что соответствует школьному 

учебному плану в полном объеме. 

 

Результаты обучения  учащихся 5 – 9 классов  

Требования к уровню подготовки выпускника 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

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

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

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

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Что изучает история 

Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные 

связи между событиями. Историческая карта. Исторические источники. 

История древнего мира 

Первобытное общество  

Возникновение жизни на Земле. Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки 

первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток  

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

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

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 
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Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 

ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания. 

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

легенды и сказания. Будда.  

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

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

и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

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

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

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

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

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

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

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

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

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

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

войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

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

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

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

Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

История средних веков 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Становление средневековой Европы. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян — Кирилл и Мефодий.  

Византийская империя и славяне в 6-11 веках. Византийская империя: 

территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Падение 

Византии. Османская империя. 

Арабы в 6-11 веках.  Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
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Феодалы и крестьяне. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская обшина. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Католическая церковь в 11-13 веках. Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства — православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху Крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Образование централизованных государств  в Западной Е Европе в XI—XV 

вв.  Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации.  

Германия и Италия в 12-15 веках. Германские государства в XIV—XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV—XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия.  Восстание Уота Таймера. 

Славянские государства и Византия в 14-15 веках. Кризис католической церкви. 

Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культура Западной Европы в 11-15 веках.  Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V—XV вв.) Китай: распад и 

восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

История нового времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в 

Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Начало создания колониальных империй.  

Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу.  

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

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании.  
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Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. 

Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. 

Развитие естественных наук. Английское Просвещение. Французское Просвещение. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 

Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 

европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. 

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

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-

прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 

гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

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

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 

индустриального общества. 

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

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 
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Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

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

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

Османской империи, Китае. 

Новейшая история . Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

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

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

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

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление 

в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

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

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   
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Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 

второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

История России 

Россия  XVI в. Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер 

экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление 

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

территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавия. сословно-представительная монархия. 

Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. 

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

русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство 

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

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. Царь Федор Иванович. 

Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. 

Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. 

В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

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

Россия в первой половине XVII в.  Ликвидация последствий Смуты. Земский 

Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

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

абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

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

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

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

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.  
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Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые 

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

Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Воцарение 

Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

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

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

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

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II. Просвещенный 

абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

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

крепостничества. 

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

Манифест о трехдневной барщине.  

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

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение 

в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. 

Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская 

усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Россия в первой четверти  19 века.  Территория империи. Численность 

населения, его этнический и конфессиональный состав. Социальная структура 

общества. Особенности Российской политической системы. Уровень социально-

экономического развития страны и его соотношение с уровнем развития 

западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны. 

Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 гг. личность и политические 

взгляды царя. Проекты реформ Негласного комитета. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Реформа органов государственного управления. 

Законодательные проекты М.М.Сперанского. 
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Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Русско-

Шведская война, присоединение Финляндии к России. Включение восточно-

грузинских земель в состав России. Войны с Ираном и Турцией. Отечественная война 

1812 года. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил накануне войны. 

М.И.Кутузов. бородинская битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, 

пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народный характер войны. Изгнание 

армии Наполеона из России. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Заграничный 

поход русской армии. Смерть М.И.Кутузова. победа над Наполеоном. Россия в 

Венском конгрессе. Превращение России в мировую державу. 

Внутренняя политика Александра I в 1813-1825 гг. Влияние Отечественной 

войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ. 

Н.Н.Новосильцев. польская конституция. Консервативные начала в государственной 

деятельности А.А.Аракчеева. 

Социально-экономическое развитие России после войны 1812 г. 

Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Кризис крепостнической системы и отставание России от промышленно-развитых 

стран. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Общественные движения первой четверти 19 века. Причины возникновения 

тайных обществ. «Конституция! Н.М.Муравьева. восстание на Сенатской площади. 

Влияние выступления декабристов на русское общество. 

Россия во второй четверти 19 века.  Внутренняя политика Николая I. 

Противоречивость внутренней политики Николая I, ее основные направления. 

Ужесточение контроля над обществом. «Свод законов»Российской империи 

М.М.Сперанского. Разработка крестьянской реформы. Причины ограничения 

реформаторских начинаний. Национальные отношения в Российской империи.  

Польский вопрос. Отмена конституции Польши. 

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. Начало промышленного 

переворота. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. Рост 

внутренней и внешней торговли. Развитие и возникновение городов. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики 

России. Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. Кавказская война: основные этапы, итоги и 

последствия. Крымская война. Причины и основные этапы. Оборона Севастополя. 

П.С.Нахимов, В.А.Корнилов. Парижский мир. Итоги войны. 

Течения общественной мысли. Славянофилы и Западники, сторонники 

общинного социализма. Петрашевцы. 

 Культура, наука и быт в первой половине 19 века.   

Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература, 

золотой век русской поэзии. Становление русской национальной музыкальной школы. 

Театр. Живопись. Архитектура. Взаимное обогащение культур народов Российской 

империи. 

 Россия в годы правления Александра II (1855-1881).   

Россия накануне преобразований. Личность императора Александра II. 

Социально – экономическое развитие России к началу 60-х г. Настроения в обществе. 

Проекты отмены крепостного права – борьба либеральных и консервативных сил. 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861г. Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. 

Выкупные операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест. 

Современники об отмене крепостного права. Историки о значении реформы 1861 

года. Реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
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самоуправления. Судебная реформа. Введение суда присяжных. Военная реформа. 

Введение всеобщей воинской повинности. Изменения в системе образования. 

Смягчение цензурных правил. Значение реформ. Начало формирования в России 

основ правового государства и гражданского общества. Выступления либералов с 

предложениями о введении Конституции. Развитие капиталистических методов 

хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. 

Своеобразие российской модели общественного развития. Отношение консерваторов 

к реформам и к власти. 

Радикальные общественные движения. Революционно-демократическая 

идеология.  Социализм Н.Г.Чернышевского. русская революционно-демократическая 

эмиграция. А.И.Герцен. Н.П.Огарев. Народничество – основные направления, 

идеология. Революционно-демократические организации. Хождение в народ. 

Зарождение рабочего движения. 

Кризис внутренней политики. Причины кризиса реформаторского курса. 

Покушения на императора. Конституционный проект М.Т.лорис-Меликова. 

Цареубийство и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война. 

Итоги. 

 Россия в годы правления Александра III.   
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. 

Консервативный характер внутренней политики. Поддержка помещичьих хозяйств. 

Учреждение Крестьянского и Дворянского банков. Подавление революционного 

движения. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского и 

городского самоуправления. 

Социально-экономическое развитие. Ускоренное промышленное развитие 

страны. Завершение промышленного переворота. Государственная поддержка 

тяжелой и военной промышленности. Экономический подъем 90-х гг. Деятельность 

С.Ю.Витте. внешнеторговые связи России. Общественно-политическая жизнь. 

Национальный вопрос и пути его решения при Александре III.  Влияние 

внутриполитического курса на общественную жизнь. Зарождение нового 

либерализма. Кризис революционного народничества. Распространение марксизма. 

Социал-демократические кружки 90-х гг. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

российской дипломатии. Европейская политика. Среднеазиатская политика. 

Дальневосточная политика. 

Достижения культуры и науки во второй половине 19 века.   
Достижения российской науки и образования. Рост потребности в 

образованных кадрах в условиях начала индустриальной модернизации страны. 

Система образования. Просветительские общества, народные библиотеки, рост уровня 

грамотности населения. Научная жизнь России. Научные общества и учреждения. 

Научные школы. Открытия и изобретения мирового масштаба. История и другие 

общественные науки. С.М.Соловьев. В.О. Ключевский. Русские путешественники, 

географы, картографы. П.П.Семенов-Тян-_Шанский, Н.М. Пржевальский, 

Н.Н.Миклухо-Маклай. 

Достижения художественной культуры. Русская литература второй половины 

19 в. Отражение изменений в социально-экономической и политической жизни 

страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской литературы на 

общественную жизнь страны. Ф.М.Достоевский. Н.А.Некрасов. А.Н.Островский. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Л.Н.Толстой. И.С.Тургенев. А.П.Чехов. мировое значение 

русской литературы. Русская реалистическая живопись. Товарищество передвижных 
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художественных выставок. Меценаты. П.М.Третьяков. Музеи. Архитектурные стили. 

Скульптура. Музыкальная жизнь страны. Петербургская и Московская 

консерватории. Развитие национальных традиций в музыке. П.И.Чайковский. 

драматическое искусство. Быт и образ жизни россиян. Влияние промышленного 

переворота на изменения в быту горожан и сельских жителей. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX 

вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 

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

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

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

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

итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» 

русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 

реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 

г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение 

на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

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

Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и 
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«красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

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

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

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

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

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

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование 

культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 

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

Конституция 1936 г. 

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

Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности 

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

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

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

обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское 

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

Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 

советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

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

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

Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

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

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в 

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

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
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вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального 

периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

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

волна массовых репрессий.  

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

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

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

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

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-

технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 

Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной жизни.  

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

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

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

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-

технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын.   

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

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Афганская война.  

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

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное 

движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической 

системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-

политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

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

«холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
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Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в 

условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и 

местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные 

межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-

политическую жизнь страны.  

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

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

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

отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 

 

Контроль уровня обученности 

Критерии оценки устного и письменного ответа учащегося: 

Отметка «5»: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

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

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  
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3. Наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценивания тестового задания  

100 - 90%  – оценка «5» 

89 - 75%  -  оценка «4» 

76 - 60%    – оценка «3» 

 

Описание  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно – методические пособия: 

Учебники: 

 Учебник История Древнего мира/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. 

Москва. Просвещение. 2011г. 

 История России к.16-18 вв.: Учебник для 7 класса. /сост. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение, 2004. 

 Новая история 1500-1800гг: Учебник для 7 класса  /сост. А.Я.Юдовская. – М.: 

Просвещение, 2004-2008.. 

 Новая история 1800- 1913гг: Учебник для 8 класса  /сост. А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение, 2004-2008.  

 История России 19 век. Учебник для 8 

класса/сост.А.А.Данилов,Л.Г.Косулина.М.Просвещения.2008г. 

 История Средних веков. Учебник для 6 класса/сост.Е.В.Агибалова Г.М.Донской-

М.:Просвещение, 2005г. 

 История России ХХ-начало ХХ1 века. Учебник для 9 класса/ сост.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт- М.Просвещение,2013г. 

 Всеобщая история Новейшая история. Учебник для 9 класса/ сост.О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, М.Просвещения 2007г. 

 История России с древнейших времен до конца 16 века Учебник для 6 класса /сост. 

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М. Просвещения 2007г. 

 

Методические  пособия:  

 Методическое пособие для учителя «История Древнего мира» Ю.Н.Лубченков, 

В.В.Михайлов. Москва.  АСТ, 2010г. 

 Методическое пособие по истории Древнего мира. Г.И.Годер. Москва. 

Просвещение. 2011г. 

 М.Н.Назаренко. История России. 1-2ч. Поурочные планы. «История 7 кл».- 

Волгоград.:  «Учитель» - АСТ, 2003.   

 Новая история. 7кл: Поурочные планы к учебнику А.Я.Юдовской «Новая история  

1500-1800г.» /авт.-сост. Н.С.Кочетов.-Волгоград.:  «Учитель», 2004.  

 Л.В.Жукова. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс. М.: Дрофа, 

2001.  

 М.Ю.Брандт. Новая история. Тесты. 7-8 класс.  Учебно-методическое пособие.- М.: 

«Дрофа», 2002. 

 М.Н.Назаренко. История России. 1-2ч. Поурочные планы. «История 6 кл».- 

Волгоград.:  «Учитель» - АСТ, 2003.   

 Новая история. 8кл: Поурочные планы к учебнику А.Я.Юдовской «Новая история  

1800-1913.» /авт.-сост. Н.С.Кочетов.-Волгоград.:  «Учитель», 2004.  

ЦОРы:   

 История, 5 класс /мультимидийное учебное пособие/. М.: Просвещение, 2002. 



19 

 

 Диск «Атлас Древнего мира». Методические советы учителю/сост. Н.И.Шевченко.- 

«Нов. Диск», 2003. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику Уколова В.И., 

Маринович Л.П. История Древнего мира.5 кл.- М.: ЗАО «1С», 2007. 

 Чудеса священные и загадочные.- М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 

2006. 

 Великие творения людей.- М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2006. 

 Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор по курсу «История 

Отечества» (882-1917гг.).- М.: ЗАО «Новый Диск», 2002.  

 Энциклопедия по истории России (882-1917). – М.: «Новый Диск», 2001. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М.: «Кирилл и Мефодий», 1996. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История государства и народов России. 7 кл.- М.: ЗАО «1С», 2007. 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. – М.: ЗАО «Интерсофт», 1998. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – М.: 

«Новый Диск», 2001. Т.С.Антонова, А.Л.Харитонов. 

 Т.С.Антонова, А.Л.Харитонов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России ХХ 

век: Компьютерный (мультимедиа) учебник.- М.: КлиоСофт,2001. (4 диска) 

 Диск «Готовимся к ЕГЭ: История».- М.: Просвещение. «Медиа». 

  Мультимедиа CD-ROM «От Кремля до Рейхстага».- М., 2000. 

 Государственная символика России.- М.: Copyright, 2003. 

  Россия на рубеже третьего тысячелетия.- М.: Республиканский мультимедиа 

центр. 

 Мультимедийные презентации  к урокам. 

Дидактические материалы: 

Карты: 

1. Первобытно-общинный строй. 

2. Рим /Италия/. 

3. Египет и Передняя Азия. 

4. Древняя Греция. 

5. Походы и империя Александра Македонского. 

6. Междуречье. 

7. Россия 17 века. 

8. Северная война. 

9. Россия  2пол. 18века. 

10. Европа в начале нового времени. 

11. Великая Французская революция. 

12. Английская буржуазная революция. 

13. Гражданская война в США. 

14. Отечественная война 1812 года. 

15. Россия  2пол. 18века. 

16. Первая мировая война. 

17.  Европа после 1 мировой войны. 

18.  Вторая мировая война. 

19.  Европа после 2 мировой войны. 

20.  Латинская Америка в 19в. 

21. Россия до 1861г. 

22.  Россия после 1861г. 

23.  Русско-японская война. 

24.  Первая русская революция. 



20 

 

25.  Россия 1907-1914г. 

26.  Гражданская война. Интервенция. 

27.  Первая мировая войне. 

28.  Вооруженное восстание 1917г. ВОСР. Триумфальное шествие Советской власти. 

29.  Всероссийская октябрьская стачка. 

30.  Советская промышленность. 1928-1978гг. 

31.  Вторая мировая война. 

32.  Территориальные изменения после 1945г. 

33.  Восстановление н/х. 1956-1975гг. 

34.  Российская Федерация 

Картины: 

1. Постройка Петербурга. 

2.  Стрелецкий бунт. 

3. Суворов. Бой у чертова моста. 

4. Развитие торговли в 17в. 

5.  Восстание Степана Разина. 

6.  Восстание И.Болотникова. 

7. Аукцион 18в. /крепостное право/ 

8. Минин и Пожарский. 

9. Юности чистое зерцало. 

10.  Б. Хмельницкий. 

Альбом по истории культуры России 9-18вв. 

Карточки и задания по истории России 9-18вв. 

Аппликации по истории России. 

Таблицы 

1. Образование российского централизованного    государства. 

2. Возвышение Москвы. 

3.Этапы становления единого российского государства. 

4. Создание органов центральной власти 15-16вв. 

5. Выбор веры. 

6. Религия восточных славян. 

7. Феодальная раздробленность.   

8. Русская идея. 

9. Российское государство в 16в. 

10. Сословный строй 15-16вв. 

11. Оформление крепостного права. 

12. Россия в нач.17в. 

13.Соборное уложение Алексея Михайловича  

14. Смутное время: самозванство. 

15. Смутное время: Михаил Романов. 

16. Мир в нач.17в. 

17. Результаты и последствия реформ Петра-1. 

18. 1730г.- упущенный шанс /Дворцовые перевороты/.   

19. Альтернативы развития России 18-19вв. 

 20. Либеральные реформы Александра-2. 

21. Либеральные реформы. Последствия. 

22. 3 полит.течения в России 19в. 

23. Становление полит. мысли в России 19в. 

24. Западники и славянофилы. 

25.Либерализм /основные идеи/. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по истории.   7  класс . 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

провед. 

Цель   как 

запрограммированный 

результат 

Вид  

контроля 

 

 Россия на рубеже ХУ1-ХУП веков  

1 Введение. Россия на 

переломе 

 Характеризовать  

противоречия в русском 

обществе в конце 16в. 

Входящий 

(вопросы) 

2  Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова 

 Характеризовать личность 

и деятельность Б.Годунова 
Текущий 

Ист.портрет 

личности, 

схема 

3-4 Смутное время                                                                                                                   Объяснять смысл понятий 

Смута, самозванец, 

интервенция. Называть 

причины Смуты. 

Показывать на карте 

направления походов 

Лжедмитрия, отрядов И. 

Болотникова, отрядов 1 и 2 

ополчения и др. 

Систематизировать 

материал в 

хронологическую таблицу. 

Характеризовать 

последствия Смуты для 

Российского государства. 

Текущий 
Хронологич. 

таблица - 

схема 

5  Повторительно-

обобщающий урок: 

«Россия в смутное 

время» 

 Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значимых 

событий и отдельных 

представителей 

отечественной истории, 

давать определение 

ключевым понятиям темы. 

Тематич. 

Рабочий лист, 

терм.диктант 

Россия в XVII веке – 9ч. 

6  Новые явления в 

экономике 

 Использовать информацию 

карты для характеристики 

исторического развития 

России в 17в. Обсуждать 

причины, суть и 

последствия новых 

явлений в рус.экономике. 

Объяснять смысл понятий 

и терминов. 

Текущий 
Рабочий лист, 

схема, 

терминолог.ди

ктант 

7-8 Основные сословия 

руского общества. 

 Составлять таблицу 

«Основные сословия в 
Текущий 
Таблица, 
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Сословный быт, 

обычаи и нравы 

России 17в» и 

использовать ее данные 

для характеристики 

изменений в социальной 

структуре общества. 

схема- соц.-

клас.структура 

9 Политическое 

развитие страны 

 Анализировать отрывки 

Соборного Уложения 

1649г. для характеристики 

полит.устройства России. 

Характеризовать личность 

и деятельность Михаила и 

Алексея Романовых,  

функции органов 

управления государством. 

Объяснять смысл понятий 

и терминов. 

Текущий 
Схема 

управления, 

раб.лист. 

ист.портрет 

царей, 

термины 

10  Власть и церковь. 

Церковный раскол 

 Объяснять смысл понятия 

раскол. Раскрывать суть 

конфликта власть и 

церкви. Характеризовать 

позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума. 

Текущий 
Сравн.таблица 

позиций, 

термины 

11  Народные движения. 

Бунташный век 

 Показывать на карте 

территорию и 

характеризовать масштабы 

народных движений. 

Раскрывать причины, ход, 

участников и результаты 

движений 17в. 

Текущий 
Таблица 

Народные 

движения 

12  Внешняя политика  Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединенные к 

ней; ход войн и 

направления военных 

походов. Объяснять цели и 

результаты внеш.политики 

России в 17в. 

Текущий 
Раб.лист, 

контур.карта 

13  Образование и 

культура в XVII веке 

 Объяснять суть новых 

веяний в культуре 17в. 

Составлять описание 

памятников культуры 17в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о достижениях 

и деятелях культуры. 

Текущий 
Инд.сообщени

я, описание 

памятника 

культуры. 

14  Обобщение: «Россия 

при первых 

Романовых» 

 Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значимых 

событий и отдельных 

представителей 

Тематич. 

тест 
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отечественной истории 

Россия при Петре Первом  

15-

16 

 Россия на рубеже 

веков.  Предпосылки 

петровских преобра-

зований 

 Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже 17-18вв. 

на основе карты. 

Называть и объяснять 

предпосылки петровских 

преобразований 

Текущий 
Схема – 

сравнение, 

логич.цепочка 

предпосылок 

реформ 

17 Северная война  Объяснять причины и 

результаты  северной 

войны. 

Используя карту, 

рассказывать об основных 

событиях войны. 

Текущий 
Контур.карта, 

хронолог.схем

а 

18-

19 

 Реформы Петра  Характеризовать 

важнейшие 

преобразования Петра 1 и 

систематизировать 

материал в форме таблицы. 

Объяснять смысл понятий 

и терминов. 

Текущий 
Таблица 

реформ, 

термины 

20  Экономика России в 

первой четверти 

XVIII века 

 Давать характеристику 

экономических 

преобразований Петра. 

Объяснять смысл 

протекционизма и 

меркантилизма. 

Текущий 
Термины, 

раб.лист 

21  Народные движения 

в первой четверти 

XVIII века 

 Давать оценку социальной 

политике Петра. 

Характеризовать причины, 

участников, ход и итоги 

восстаний. 

Показывать на карте 

районы народных 

восстаний. 

Текущий 
Таблица 

Народные 

движения 

22  Изменения в 

культуре и быте в 

первой четверти 

XVIII века 

 Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры. Составлять 

описание нравов и быта 

Петровской эпохи на 

основе источников. 

Текущий 
Инд.сообщени

е - описание 

23  Повторительно-

обобщающий  урок - 

игра путешествие 

«Петровский 

 Участвовать в ролевой 

игре. Приводить и 

обосновывать оценку 

итогов реформаторской 

Тематич. 

Маршрутный 

рабочий лист 
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Петербург» деятельности Петра. 

 Россия в 1725-1762 годах  

24-

25 

Дворцовые 

перевороты  

 Называть основные 

события эпохи дворцовых 

переворотов. 

Систематизировать 

материал в таблицу 

Текущий 
Таблица 

Дворцовые 

перевороты 

26  Внутренняя политика 

в 1725-1762 годах 

 Характеризовать 

внутреннюю политику 

преемников Петра 1. 

Составлять исторический 

портрет русских царей. 

Текущий 
Ист.портреты 

царей и цариц 

27  Внешняя политика 

России в 1725-1762 

годах 

 Характеризовать внешнюю 

политику преемников 

Петра 1. Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

важнейших сражениях и 

итогах. 

Текущий 
Рабочий лист, 

хронолог. 

таблица 

событий 

28  Повторительно-

обобщающий  урок 

«Россия в бабье 

царство» 

 Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значимых 

событий и личности 

императоров эпохи 

дворцовых переворотов  в 

отечественной истории 

Тематич. 

Ролевая игра 

«Усиди на 

российском 

престоле» 

 Россия в 1762-1801 годах  

29  Внутренняя политика 

Екатерины 2 

 Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины 2. 

Анализировать отрывки 

«Жалованных грамот» для 

оценки прав и привилегий 

отдельных слоев 

населения. 

Текущий 
Ист.портрет 

Екатерины 2, 

раб.лист 

30  Крестьянская война 

под предводи-

тельством Е.И. 

Пугачева 

 Показывать на карте 

территорию и ход 

восстания. 

Давать характеристику 

личности Е.Пугачева, 

привлекая дополнительные 

источники информации. 

Текущий 
Ист.портрет 

Е.Пугачева. 

логич.цепочка 

событий. 

31  Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XVIII   

 Сопоставлять 

экономическое развитие 

страны, социальную 

политику Петра 1 и 

Екатерины 2. 

Текущий 
Сравн.характе

ристика 
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Характеризовать 

положение  крестьян во 2 

пол.18в. 

32-

33 

Внешняя политика 

Екатерины II 

 Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики 

России 18в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав империи в 

посл.трети 18в, места 

сражений в  русско-

турецких войнах. 

Текущий 
Схема – 

таблица 

событий. 

Ист.портрет 

полководцев 

34 Россия при Павле I  Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла. 

Составлять истор.портрет 

Павла на основе 

дополнительных 

источников. 

Текущий 
Ист.портрет 

Павла 1. 

Схема 

мероприятий 

35 Наука и образование 

в России 

 Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 18в. 

Текущий 
Инд.сообщени

я 

36-

37 

 Художественная 

культура 

 Составлять описание 

памятников культуры 18в. 
Текущий 

Инд.сообщени

е – описание 

памятника 

культуры 

38  Быт и обычаи 

народов России. 

 Характеризовать образ 

жизни, вклад народов 

России в мировую 

культуру. 

Текущий 
Инд.сообщени

е 

39 Урок повторения 

«Россия 

екатерининской 

эпохи» 

 Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значимых 

событий и отдельных 

представителей 

отечественной истории 

Тематич. 

лифт-тест, 

раб.лист 

40 Итоговое повторение   Давать определения 

ключевым понятиям. 

Систематизировать и 

обобщать материал. 

Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

событий и деятелей. 

Тематич. 

Тест 

Мир в начале Нового времени. Великие  географические открытия.  

Возрождение. Реформация.  
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41 Введение «Новое 

время» 

 

 Объяснять значение 

понятия. Характеризовать 

хронологические рамки и 

источники, 

рассказывающие о новом 

времени. 

Входящий 

вопросы 

 

42  Технические   

открытия   и   выход   

к Мировому океану. 

 

 Называть и 

характеризовать значение 

тех.открытий и 

изобретений для ВГО. 

Систематизировать 

материал, устанавливать 

прич-следств.связи 

Текущий 
Логич.цепочка 

– схема  

открытий 

43 Великие 

географические 

открытия 

 Показывать на карте 

маршруты мореплавателей 

и колониальные владения. 

Раскрывать значение  и 

последствия ВГО для 

Европы и стран Нового 

света. 

Текущий 
Таблица 

открытий, 

контур.карта 

44  Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе  

 

 Объяснять факторы, 

способствующие 

образованию 

централизованных 

государств в Европе. 

Называть характерные 

черты абсолютизма. 

Систематизировать 

материал в сравнительную 

таблицу. 

Текущий 
Схема, 

сравн.таблица 

45 Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику. 

 

 Объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства. 

Характеризовать процессы 

формирования рынка, 

банковской системы, 

мануфактурного 

производства. 

Текущий 
Схемы – 

логич.цепочки

. 

46 Новые         ценности          

преобразуют 

экономику 

 

 Характеризовать основные 

ценности нового общества 

и их влияние на развитие 

экономики Европы. 

Характеризовать 

важнейшие изменения в 

социальной структуре и 

образе жизни европейского 

общества в раннее новое 

время. 

Текущий 
Схема соц.-

класс.структур

а общества 
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47 Повседневная жизнь  

 

 Давать характеристику 

новым обычаям и нравам 

«новой Европы» 

Текущий 
Истор.сочинен

ие «один день 

в городе, 

деревне», 

Инд.сообщени

я - описания 

48-

49 

Высокое         

Возрождение.         

Идеи гуманизма в 

литературе, 

изобразительном 

искусстве и музыке.  

 Характеризовать идеи 

гуманизма на примере 

произведений 

художественной культуры 

Текущий 
Инд.сообщени

е – описание, 

термины 

50 Рождение новой 

европейской науки.  

 

 Давать сравнительную 

характеристику 

представлений о мире в 

ср.в.эпоху и новое время. 

Рассказывать о 

выдающихся деятелях 

европейской науки нового 

времени. 

Текущий 
Сравн.таблица

-схема. 

Инд.сообщ. – 

ист.портреты 

51-

52 

Начало и  

распространение 

Реформации в Европе 

 Раскрывать значение 

понятий и терминов. 

Рассказывать о крупных 

деятелях европейской 

реформации. 

Характеризовать основные 

положения протестантских 

религиозных учений. 

Излагать основные 

события и итоги 

религиозных войн 16-17вв. 

Текущий 
Схемы, 

логич.цепочки

, 

хронолог.табл.

событий 

53 Англия в XVI веке.  Характеризовать путь 

реформации «сверху». 

Раскрывать содержание и 

методы королевской 

реформации. 

Делать сравнительный 

анализ англиканской и 

католической церквей. 

Текущий 
Сравн.таблица 

54 Франция в XVI- 

первой половине 

XVII в. 

 Составлять характеристику 

историческим деятелям; 

Давать оценку сущности и 

последствиям религиозных 

конфликтов. 

Текущий 
Ист.портрет, 

схема, 

логич.цепочка 

55 Повторительно-

обобщающий  урок 

«Мир в начале нового 

времени» 

 Давать определения 

ключевым понятиям. 

Систематизировать и 

обобщать материал. 

Высказывать и 

Тематич. 

Тест, раб.лист 
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аргументировать суждения 

о сущности и значении 

событий и деятелей. 

 Ранние буржуазные революции. Международные отношения.  
 

56 Нидерландская 

революция 

 

 Характеризовать значение 

Нидерл. революции для 

истории страны и 

европейской истории 

Текущий 
Логич.цепочка

, ист.портреты 

57 Революция в Англии  

 

 Называть причины 

революции. Раскрывать 

суть конфликта короля и 

парламента. 

Характеризовать позиции 

участников революции, 

выявляя их различие на 

отдельных этапах борьбы. 

Систематизировать 

материал по 

Англ.революции. 

Текущий 
Схемы, 

логич.цепочки

, хронолог. 

таблица, 

ист.портреты 

58 Международные 

отношения в XVI – 

XVIII вв. 

 Раскрывать причины 

международных 

конфликтов в XVI – XVIII 

вв. называть причины и 

ход  и последствия 

Тридцатилетней  войны. 

Давать сравнительную 

характеристику 

организации европейских 

армий и их вооружения. 

Текущий 
Сравн.таблица

, 

Логич.цепочка 

событий 

 Эпоха   Просвещения.   Время преобразований.  

59 Век Просвещения  Характеризовать 

предпосылки просвещения 

в европейских странах. 

Объяснять осн.идеи 

просветителей и их 

общ.значение. Составлять 

характеристики деятелей 

Просвещения. 

Текущий 
Схемы, 

таблица, 

ист.портреты 

60 Промышленный 

переворот в Англии 

 Раскрывать значение 

основных понятий темы. 

Характеризовать причины, 

этапы, последствия 

пром.переворота, 

изменения в соц.структуре 

общества. 

Текущий 
Логич.цепочка 

Пром. 

переворот, 

схема соц-

кл.структуры 

61 Английские колонии 

в Сев.Америке. 

 Раскрывать характер 

отношений Англии и 

североамериканских 

Текущий 
Логич.цепочка

, раб.лист 
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колоний. Называть 

причины конфликта. 

62-

63 

Война   за   

независимость.    

Создание США. 

 Рассказывать о ключевых 

событиях войны за 

независимость США. 

Составлять характеристики 

основных участников 

борьбы. 

Текущий 
Хронолог.табл

ица событий, 

ист.портреты 

64 Причины       и        

начало        Великой 

французской 

революции. 

 Характеризовать причины 

и предпосылки революции. 

Называть потенциальных 

участников революции и 

основания их участия 

Текущий 
Схема – 

логич.цепочка 

65  Французская 

революция.  От 

монархии к 

республике. От    

якобинской    

диктатуры     к     18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Систематизировать 

материал о событиях и 

участниках в 

хронолог.таблицу. 

Характеризовать основные 

течения в лагере 

революции. Излагать 

гл.идеи Декларации прав 

человека и гражданина и 

объяснять их значение. 

Составлять характеристики 

деятелей революции и 

аргументировать суждения 

об их роли в революции. 

Текущий 
Хронолог. 

таблица 

событий, 

ист.портреты 

66 Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

 Показывать на карте 

территории крупнейших 

государств Востока 16-

17вв.. 

Раскрывать основные 

черты экономической и 

политической жизни стран 

Азии.Характеризовать суть 

отношений европейских 

государств и стран Востока 

в 16-17вв. 

Текущий 
Термины, 

раб.лист, 

схема 

отношений 

Востока и 

Запада 

67 Итоговое повторение 

«Мир в эпоху раннего 

Нового времени» 

 Систематизировать и 

обобщать материал. 

Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении 

событий и деятелей. 

Итоговый  

Тест, раб.лист 

68 Промежуточная 

аттестация   

 Устанавливать 

соответствие знаний и 

умений учащихся по 

истории государственным 

образовательным 

стандартам 

Итоговый 

письменная 

диагностическая 

работа 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по истории.   8  класс. 

 

№ 

п/п 

Дата 

провед 

Тема урока  Цель как 

запрограммированный 

результат 

Вид 

контроля 

  Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

1.  Вводное занятие 

«Цивилизации 

Запада и Востока к 

началу XIX века» 

Характеризовать  

промышленную   революцию 

Сравнивать цивилизации 

Запада и Востока к нач.19в. 

Текущий 

 Беседа-опрос 

2.  Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

Давать характеристику 

основным понятиям темы: 

модернизация, монополия.  

Выделять  причинно-

следственные связи 

Текущий 

Беседа  

3.  Индустриальное 

общество 

Характеризовать 

индустриальное общество, 

работать со статистическими 

данными 

Текущий 

схема 

4.  Наука в XIX веке Характеризовать основные 

открытия  научной 

революции, ставить и 

разрешать практические 

задачи 

Текущий 

Тест  

5.  Искусство в XIX 

веке 

Анализировать понятие 

массовая культура, 

исторические и 

литературные тексты 

Текущий 

Беседа  

6.  Идеологическая 

мысль XIX века 

Давать характеристику  

понятиям: пролетариат, 

рабочее движение, 

либерализм, консерватизм.  

Текущий 

Сообщение  

7.  Обобщение: 

«Становление 

индустриального 

общества» 

Дать характеристику 

индустриального общества. 

Выполнять  тестовые и 

творческие задания 

Текущий 

Тест  

8.  Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Характеризовать процесс 

образования наполеоновской 

империи, показывать роль 

консульства. 

Текущий 

Беседа  

9.  Падение империи 

Наполеона 

Анализировать причины 

падения империи Наполеона 
Текущий 

Тест  

10.  Англия в первой 

половине XIX века 

Объяснять понятие термина 

консерватизм. 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Англии как 

консервативную. 

Текущий 

Опрос  

11.  Франция в первой Характеризовать Текущий 
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половине XIX века внутреннюю и внешнюю 

политику Франции как  

реакционную 

Письменное 

задание  

12.  Франция в 1848-1870 

гг. 

Анализировать ситуацию во 

Франции во второй половине 

19 века. Объяснять  понятие 

термина реформизм. 

Текущий 

 

13.  Германия первой 

половины  XIX века 

 Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Германии 

Текущий 

14.  Италия в первой 

половине XIX века 

Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Италии, работать с 

документами 

Текущий 

Устный опрос  

15.  Франко-прусская 

война. Парижская 

коммуна 

Анализировать предпосылки, 

причины, ход и результаты  

войны, работать с 

исторической картой, 

излагать исторические 

сведения 

Текущий 

Раб.лист  

16.  Обобщение  

«Строительство 

новой Европы». 

Дать  сравнительную 

характеристику развитию 

стран  Европы. 

Тематич. 

Творческое 

задание  

17.  Германия во второй 

половине XIX века 

Анализировать внутреннюю 

и внешнюю политику 

страны, необходимость 

объединения Германии; 

ставить и разрешать 

проблемы 

Текущий 

 

18.  Великобритания 

конца XIX века. 

Характеризовать  

особенности развития,  

конституционализм 

Великобритании 

Текущий 

Тест  

19.  Третья республика 

во Франции 

  Анализировать ситуацию во 

Франции, выявить 

предпосылки создания 

Третьей республики.  

Текущий 

 

20.  Италия во второй 

половине XIX века 

Анализировать внутреннюю 

и внешнюю политику 

правительства Италии, 

освободительное движение.  

Текущий 

 

22.  Формирование 

австро-венгерского 

государства. 

Анализировать предпосылки 

объединения страны 

 определять и объяснять 

понятия по изученной теме. 

Текущий 

 

22-

23. 

 Гражданская война в 

США. 

Рассказывать о Гражданской 

войне, национально-

освободительном движении, 

реформах гражданских прав.  

Текущий 

Тест  

24.  США: империализм 

и вступление в 

Характеризовать политику 

США как имперскую, 
Текущий 
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мировую политику.  выделять причинно-

следственные связи. 

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

25.  Латинская Америка 

в XIX веке. 

Анализировать развитие 

стран Латинской Америки, 

выделять особенности, 

оперировать  понятиями 

колониализм, колониальная 

империя, 

Текущий 

рабочий лист 

26.  Страны Востока в 

XIX веке: Япония и 

Китай. 

Характеризовать 

особенности развития стран 

Востока,  

работать с контурными 

картами, составляя план 

устного ответа на вопрос 

Текущий 

Беседа  

27  Страны  Востока в 

XIX веке: Индия и 

Африка. 

Выявлять  общее и 

индивидуальное в развитиях 

стран Востока в 19 веке. 

Текущий 

 

28  Международные 

отношения в конце 

XIX – начале XX 

веков. 

Различать национализм, 

политический компромисс 

 

Текущий 

Беседа  

29  Обобщение  

«Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX-XX вв.» 

Сделать выводы о развитии 

стран Западной Европы, 

Америки и стран Востока 

Тематич. 

сравн.таблица 

30  Итоговое  

повторение «Мир в 

XIX в.» 

систематизировать  материал 

по изученному курсу, 

составляя сравнительную 

таблицу 

 

Итоговый 

тест 

 

Россия в первой четверти  19 века.    

31  Российская империя 

на рубеже XVIII-XIX 

вв. 

Характеризовать положение 

России на рубеже 18-19 

веков. Анализировать и 

работать с документами, 

делать выводы. 

Входящий  

 

32  Внутренняя 

политика и внешняя 

политика 

Александра I в 1801-

1812 гг. 

Анализировать разложение 

феодальной системы и 

складывание капитализма. 

Характеризовать понятия: 

«капиталистые крестьяне»,  

отходничество. 

Анализировать  внешнюю 

политику России, дать 

оценку  Тильзитскому  

мирному договору 1807 года. 

Текущий 

 

33-

34 

 Отечественная война 

1812 года 

Определять причины, ход и 

последствия войны 1812г. 

давать характеристику 

Текущий 

 Тест  
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основным сражениям. 

Оперировать  понятиями 

народное ополчение, 

партизаны, редут, батарея, 

фураж. Характеризовать 

роль народного ополчения, 

партизанского движения. 

35  Внешняя политика 

России в 1813-1825 

гг. Заграничные 

походы русской 

армии. 

Давать оценку заграничному 

походу русской армии. 
Текущий 

 

36  Политика 

правительства 

Александра I в 1815-

1825 гг. 

Анализировать политику 

Александра1. Дать оценку 

личности М.М.Сперанского 

и его деятельности.  

 

Текущий 

 

37  Движение 

декабристов 

Характеризовать 

династический  кризис 

1825г.,  движение 

декабристов, их цели и 

задачи; Называть 

определяющие черты 

общественных движений в 

начале 19 века в России.  

Текущий  

Сравнит.табл

ица программ 

северного и 

южного 

обществ 

38  Обощение «Россия 

при Александре I» 

Выполнять тестовые и 

творческие задания 
Тематич.  

 Россия во второй четверти 19 века.  

39  Николаевская Россия Характеризовать период 

правления Николая-1,  как 

«апогей самодержавия»,  

определять причины 

ужесточения внутренней 

политики при Николае.  

Текущий 

 

40  Экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX века 

Анализировать 

экономическое развитие,  на 

примере источников 

показать неэффективность 

феодально-крепостнической 

экономики. 

Тематич. 

Самостоятель

ная работа 

41  Внешняя политика 

Николая I.  

Крымская война 

(1853 – 1856) 

Характеризовать внешнюю 

политику императора, как 

«ловушку»,  объяснить 

изменения в международном 

положении России, называть 

и показывать на карте  

основные сражения 

Крымской войны.   

Текущий 

Карта, 

раб.лист 

42  Общественное 

движение  1830-

1850-х гг. 

выявить причины появления 

общественного движения. 

Давать сравнительную 

Текущий 

Сравнительная 

таблица 
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характеристику  западникам, 

славянофилам, социалистам. 

43  Обобщение «Россия 

при Николае -  I» 

Выполнять тестовые и 

творческие задания 
Тематич. 

Тест  

Культура, наука и быт в первой половине 19 века.    

44  Наука и образование 

первой половины 

XIX в. 

Характеризовать процесс  

становление образования в 

России; объяснять события в 

развитии отечественной 

науки. 

Текущий 

 

45  «Золотой век» 

русской культуры 

первой половины 

века 

Давать определения 

понятиям: романтизм, ампир, 

реализм. Называть главные 

особенности развития 

художественной культуры, 

называть примеры 

классицизма. 

Текущий 

Индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

46  Перемены в быту 

основных сословий 

населения 

Характеризовать изменения 

в образе жизни основных 

сословий в 1 пол XIXв.  

Текущий 

сообщение 

47  Обобщение:  

«Россия в первой 

половине XIX века» 

Выполнять тестовые и 

творческие задания 
Тематич. 

Рабочий лист, 

тест 

Россия в годы правления Александра II (1855-1881).    

48  Внутренняя 

политика 

Александра II. 

Россия накануне 

отмены крепостного 

права 

Характеризовать 

экономическое и 

политическое положение 

Российской империи 

накануне великих реформ. 

Давать характеристику 

внутренней политике 

Александра 2  

Текущий 

 

49  Отмена крепостного 

права 

Дать характеристику 

крестьянской реформе, 

основываясь на 

исторических документах: 

рескрипт, уставная грамота. 

Определять положение  

временно-обязанных 

крестьян. 

Текущий 

таблица 

50-

51 

 Реформы 60-70-х гг. Анализировать 

необходимость проведения 

либеральных реформ в 

обществе. Характеризовать  

либеральные реформы  

Текущий 

сравнительная 

таблица, 

сообщения 

52  Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России 

Сравнивать 

капиталистическое и 

крепостническое сельское 

хозяйство.  Выявить 

причины железнодорожной 

горячки. Оперировать 

Текущий 
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понятиями: отработочная 

система, капитализм. 

53-

54 

 Общественное  

движение  в России  

60-70-е гг. 

Различать суть взглядов  

либералов, консерваторов и 

радикалов. Давать 

сравнительную 

характеристику направлений 

в народничестве. 

Текущий 

Сравнительная 

таблица 

55-

56 

 Внешняя политика 

Александра II.  

Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг. 

Выделять основные цели и 

направления внешней 

политики Александра 2, 

характеризовать 

европейскую политику 

России. Рассказывать о 

политике России в Средней 

Азии, анализировать 

колониальную политику 

России в отношениях с 

Китаем и Японией. 

Анализировать причины 

русско-турецкой войны, 

выделить особенности этой 

войны. Рассказывать об 

основных сражениях и  

итогах  войны. 

Текущий 

Карта, схема 

57  Кризис внутренней 

политики 

Александра II на 

рубеже 70-80-х гг. 

Характеризовать развитие 

порефоменной России. 

Определять причины кризиса 

внутренней политики 

Александра. 

Текущий  

Раб.лист 

58  Обобщение «Россия 

при Александре -  II» 

Выполнять тестовые и 

творческие задания 
Тематич.  

тест 

Россия в годы правления Александра III.   

59  Внутренняя 

политика 

Александра III 

Выделять обстоятельства, 

повлиявшие на внутреннюю 

политику Александра 3, 

определять основные 

направления  

Текущий 

таблица 

60  Социально-

экономическое 

развитие России в 

1880-1890-е гг. 

Анализировать мероприятия 

Александра 3 в социально-

экономической области. 

Определять результаты 

пром. переворота в России. 

Текущий 

Устный опрос 

61  Появление новых 

течений в 

общественно-

политической жизни 

в 1880-1890-х гг. 

Характеризовать появление 

новых групп в российском 

обществе, анализировать 

явления в рабочей и 

крестьянской среде. 

Анализировать изменения в 

либеральном движении 

Текущий 

 

62  Внешняя политика Характеризовать внешнюю Текущий 
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Александра III политику Александра 3.  Схема 

Достижения культуры и науки во второй половине 19 века.    

63  Наука  и 

образование во 

второй половине 

XIX века  

Сравнивать  классические и 

реальные гимназии, 

выделять характерные черты 

развития просвещения 

Анализировать исторические 

и литературные тексты 

Текущий 

Раб.лист 

64  Художественная  

культура  России во 

второй половине 

XIX века  

Характеризовать 

произведения русской 

литературы  первой 

половины 19 века, 

анализировать движение 

передвижников. 

Текущий 

Беседа 

65  Быт и образ жизни в 

городе и деревне во 

второй половине 

XIX века  

Анализировать изменения в 

городской жизни: слои 

городского населения, 

появление конки. 

Характеризовать купечество 

как класс.  

Текущий 

сообщения 

66  Обобщение: «Россия 

в конце XIX века. 

Александр - III» 

Выполнять тестовые и 

творческие задания 
Тематич. 

Рабочий лист 

67  Итоговое повторение 

«Россия в XIX в.» 

Выделять главные черты 

отечественной истории в 19 

веке.  

Итоговый  

тестирование 

68  Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие 

знаний и умений учащихся 

по истории государственным 

образовательным стандартам 

Итоговый 
письменная 

диагностичес

кая работа 
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Приложение 3  

Календарно-тематическое  планирование по истории.   9  класс. 

 

№ Тема урока Дата 

провед 

Цель  урока,  как 

запрограммированный 

результат 

Вид  

контроля 

 

Россия на рубеже 20-21в. 

1 Российская 

империя на рубеже 

веков и её место в 

мире. 

(интегрированный 

урок) 

 Определять  

геостратегическое положение 

России. Давать социальную и 

этническую характеристику  

населения. Выделять 

особенности процесса 

модернизации.  

 

Входящий  

Схема, 

Сравнитель

ная хар-ка 

эшелонов 

развития  

2 Экономическое 

развитие России в 

начале 20 века.     

 Выделять особенности экон. 

развития, роль государства, 

иностранного капитала и его 

роль.  Давать определения 

ключевым терминам, 

группировать факты по 

заданному признаку. 

Систематизировать материал 

в таблицу. 

Текущий  
Таблица 

«Особен

ности 

империал

изма в 

России»  

3 Общественно - 

политическое 

развитие: новые 

веяния и старые 

подходы. 

 Характеризовать  

полит.систему в Рос. 

империи, личность Николая 

II. Давать характеристику 

программ соц-полит. 

развития Плеве, Витте, 

Святополк-Мирского. 

Текущий  
схема 

управлен

ия, 

Истор. 

портрет   

 

4 Внешняя 

политика. Русско-

японская война. 

 Выделять внеш.политические 

приоритеты России. 

Анализировать  «Большую 

азиатскую программу». 

Объяснять причины, ход 

русско-япон.войны. Называть 

условия  Парсмутский мир. 

Определить причины 

поражения России. 

Показывать на карте места 

сражений 

Текущий 

Схема, 

конт. 

карта,  

 

5-6 Первая Российская 

революция. 

Реформа 

политической 

системы. 

 Анализировать события 

Кровавого воскресенья. 

Определять  причины 

революции, характеризовать 

осн.события. На основе  

Манифеста 17 октября давать 

характеристику изменениям в 

гос.строе Российской 

Текущий 

Рабочий 

лист, тест  

 Схема 

парлам. 

монархии, 

сравнит. 

таблица 
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империи. Определять  итоги 

революции. 

Определять особенности 

русской многопартийности 

полит. 

партий 

7 Реформы 

Столыпина «тихая 

революция». 

Политическая 

жизнь 1907 – 1914 

г. 

 Характеризовать личность 

П.А.Столыпина,  основные 

мероприятия аграрной  

реформы. Давать 

характеристику 

«третьиюньской монархии» 

Текущий 
ист.портрет, 

схема 

 

8 Серебряный век 

русской культуры. 

 

 Анализировать осн.тенденции 

развития культуры,  называть 

новые направления в 

литературе, искусстве 

характеризовать русскую 

идею.  

Текущий 

Термин. 

диктант, 

инд. 

сообщения  

9  Бомба 

замедленного 

действия 

(интегрир.урок) 

 Анализировать внешнюю 

политику России, давать 

сравнительную 

характеристику целям  

Антанты и Тройственного 

союза 

Текущий 
Таблица,  

контур. 

карта 

10-

11 

Первая  мировая  

война. 

(интегрир.уроки) 

 

 Давать определения 

ключевым понятия темы. 

Показывать на карте и 

называть важнейшие 

событиях и  участников.  

Текущий 
Таблица,  

контур. 

карта 

12 Версальско-

Вашингтонская 

система 

(интегрир.урок) 

 
Определять суть нового 

мирового порядка, 

территориальных изменений 

Текущий 

карта 

Российская революция  1917-1927 год.   

13-

14 

От Февраля к 

Октябрю. 

Альтернативы 

развития. 

 Анализировать причины и 

ход Февральской революции, 

двоевластие. Выявлять 

альтернативы развития 

страны, характеризовать три 

кризиса Временного 

правительства. Октябрьский 

переворот в Петрограде. 

Текущий 
Раб.лист,  

вопросы  

 

 

15 Становление 

Советской власти. 

 Определять  особенности 

политики большевиков и 

однопартийной диктатуры. 

Анализировать первые 

декреты, Брестский мир и его 

последствия. Сравнивать 

свидетельства различных 

источников, Высказывать 

собственные суждения 

Текущий  
вопросы  

рабочий 

лист. 
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16-

17 

Гражданская 

война:  

 Определять  причины 

гражданской войны. Давать 

сравнительную 

характеристику лагерям: 

красных, белых, зеленых и их 

мероприятия. Показывать на 

карте места основных 

сражений. 

Текущий  
схема,  

к/карта, 

историч. 

портреты  

18 «Военный 

коммунизм» 

Уроки и итоги 

гражданской 

войны.  

 Анализировать мероприятия 

советской власти в 

промышленности  и с/х. 

аграрные программы 

«белых». Выявлять причины 

победы большевиков в 

гражданской войне. 

Сравнивать  свидетельства 

различных источников. 

Высказывать собственные 

суждения 

Тематич. 

Схема,  

тест  

Раб.лист 

19 Новая 

экономическая 

политика. 

 Анализировать экон. и 

полит.кризис 20-х гг. дать 

оценку сущности и итогам 

НЭПа,  

анализировать и 

схематизировать материал.  

Текущий  

Схема, 

вопросы  

20 Развитие 

политического 

процесса. 

Образование 

СССР. 

 Характеризовать процесс 

поиска путей построения 

социализма. Анализировать 

формирование 

однопартийной системы. 

Определять  путь образования 

СССР.  

Давать определения 

ключевым терминам 

Текущий 

Вопросы, 

схема 

21 Внешняя политика 

в 20-е г.г. 

(интегрированный 

урок) 

 Анализировать позицию 

СССР в системе 

международных отношений в 

1920-х г. Характеризовать  

идею мировой революции, 

соотносить общие процессы и 

отдельные факты.  

Текущий 

Сравн. 

таблица 

22 Духовная жизнь: 

достижения и 

потери. 

 Давать оценку борьбе с 

неграмотностью, процессу 

строительства советской 

школы Характеризовать суть 

партийного наступления на 

культуру. 

Текущий 

сообщения 

23   Обобщение 

«Итоги развития 

России 1917 – 

  

Давать определения 

ключевым терминам  

Тематич. 
Рабочий 

лист 
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1927 гг.» 

Сталинская модернизация России 1928 – 1938 годов. 

24 «Великий 

перелом». 

Индустриализация

. 

 Дать оценку 

хлебозаготовительному 

кризису 1927г., 

анализировать  пути выхода 

из кризиса. соц-

пол.подготовку «великого 

перелома» 

Текущий  

Схема, тест  

 

25 Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

 Характеризовать 

коллективизацию с/х., 

процесс раскулачивания. 

Сравнивать   свидетельства 

различных источников, 

рассказывать о событиях, 

участниках. Высказывать 

собственные суждения 

Текущий  

Вопросы  

 

26 Политическая 

система 

сталинизма.  

 Выделить осн.черты 

тоталитарного режима,  

рассказывать о ликвидации 

остатков демократии, 

идеологизации общ.жизни. 

культе вождя. Анализировать 

Конституцию 1936г. 

Текущий  

Схема 

власти,  

27 Социальная 

система в 30 годы. 

 

Выделять   изменения в 

соц.структуре 30-х гг. Делать 

вывод о  психологии, жизни и 

быте людей. Характеризовать 

явление  ГУЛАГ. 

Текущий 

Схема, 

Сообщение 

«Кому 

живется 

весело, 

свободно на 

Руси?» 

28 Внешняя 

политика: смена 

ориентиров. 

(Интегрированный 

урок) 

 Характеризовать позицию 

СССР в системе 

международных отношений в 

1930-х г. Анализировать  

новый курс советской 

дипломатии. Соотносить 

общие процессы и отдельные 

факты.  

Текущий  
 

            

29 «Свет» и «тени» 

духовной жизни 

советского 

общества. 

 Анализировать процесс  

идеологического наступления 

на культуру. Давать  оценку 

достижениям сов.науки, 

«культурной революции» и ее 

итогам. 

Текущий 

 

СССР во второй мировой войне /1939 – 1945 год/. 

31 Начало второй 

мировой войны. 

 Анализировать  развитие 

полит. процесса в Европе,  
Текущий 

Раб.лист. 
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(Интегрир.урок) давать оценку  договорам 

1939г. На  основе 

характеристики советско-

финской войны сделать 

выводы о необходимости  

укрепления 

обороноспособности.  

Высказывать собственные 

суждения. 

32 Начало ВОВ. 

Боевые действия 

летом 1942 г. 

(Интегрир.урок) 

 Анализировать  первые 

мероприятия по организации 

отпора врагу.  Выделить 

этапы,  показывать на карте  

крупнейшие битвы.  и 

рассказывать о важнейших 

событиях, участниках со 

знанием необходимых 

фактов, дат, терминов. 

Анализировать Московское 

сражение.  

Текущий  

Таблица, 

пробл. 

вопросы 

33 Всё для фронта, 

всё для победы. 

Тыл в годы ВОВ. 

(Интегрир.урок) 

  Характеризовать тыл 

государств - участников 

войны. Анализировать 

процесс эвакуации, жизнь и 

быт населения воюющих 

сторон;  

Систематизировать материал, 

группировать события и 

факты по заданному 

признаку. 

Текущий  
Таблица  

событий 

34 Коренной перелом 

в ходе войны. 

(Интегрир.урок) 

 Анализировать и делать 

выводы о Сталинградской и 

Курской битвах – как 

коренном переломе в ходе 

войны. Давать  

характеристику 

партизанскому движению, 

антигитлеровской коалиции, 

«второму фронту». 

Текущий, 

таблица, 

к/карта  

35 На пути к Победе. 

Завершающий этап 

ВОВ и второй 

мировой войны. 

(Интегрир.урок) 

 Называть  этапы операции  

«Багратион», анализировать 

бои за Прибалтику, сражения 

в Европе. Давать 

характеристику Берлинской 

операции, выяснить причины 

и итоги войны с Японией. 

Дать оценку источникам 

Победы. 

Текущий 
Таблица, 

к/карта  

36 Обобщение: 

Человек на войне 

 Анализировать положение 

человека на фронте, в тылу, в 
Тематич. 

Ист.сочине
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(Интегрир.урок) плену на основе 

историч.материалов и 

произведений 

худ.литературы. 

Высказывать собственные 

суждения. 

ние, эссе 

35 На пути к Победе. 

Завершающий этап 

ВОВ и второй 

мировой войны. 

(Интегрир.урок) 

 Называть  этапы операции  

«Багратион», анализировать 

бои за Прибалтику, сражения 

в Европе. Давать 

характеристику Берлинской 

операции, выяснить причины 

и итоги войны с Японией. 

Дать оценку источникам 

Победы. 

Текущий 
Таблица, 

к/карта  

СССР в 1945 – 1953 годах. 

37  Послевоенное 

восстановление 

экономики. 

 Анализировать  процесс 

восстановления народного 

хозяйства. Выявлять 

трудности и проблемы. 

Характеризовать быт людей 

  

Текущий 

Рабочий 

лист 

38 Политическое 

развитие. 

Укрепление 

тоталитаризма. 

Идеология и 

культура. 

 Характеризовать  изменения в 

структурах власти. 

Анализировать нац.политику,  

идеологич. кампании 40-хг,  

эволюцию 

официал.идеологии, 

противоречия в развитии 

культуры. 

Текущий  
вопросы 

39-

40 

Ужесточение 

внешней 

политики. 

Холодная война. 

(Интегрир.урок) 

 Характеризовать процесс 

складывания  полит.блоков в 

Европе. Анализировать 

начало «Холодной войны», 

установление «железного  

занавеса», ком.режимов в 

В.Европе и Азии. 

Определять на основе 

учебного материала причины 

и следствия.   

Текущий  
схема 

СССР в 1953 – середине 60х годов.   

41 Изменения 

политической 

системы. 20 съезд 

партии. 

 Анализировать события после 

смерти Сталина, борьбу за 

власть. Характеризовать 

«Оттепель», основные 

решения 20 съезда КПСС, 

Давать оценку деятельности 

Н.С.Хрущева. 

Текущий 

Истор. 

портрет 

42 Экономика и  Анализировать  предпосылки,  Текущий 
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социальное 

развитие СССР в 

1953 – 1964 годах. 

задачи, ход и результаты 

реформирования экономики.  

Раб.лист 

43 «Оттепель» в 

духовной жизни. 

Развитие науки и 

образования. 

 Анализировать и делать 

выводы о зарождении 

обновленческого направления 

в сов.лит-ре, ослаблении 

идеол.давления, определять 

процесс НТР в СССР, 

важ.открытия в обл.науки. 

Текущий 

вопросы  

СССР в середине 60х – середине 80х годов. 

45 Консервация 

политического 

режима. 

Общественная 

жизнь в сер. 60-х – 

сер. 80-х гг. 

  Характеризовать политику 

«Застоя», личность  

Л.И.Брежнева. Давать оценку 

концепции «развитого 

социализма», кризису 

советской системы. 

анализировать противоречия 

в развитии культуры. 

Характеризовать движение  

диссидентов.  

Текущий, 

 

вопросы 

 

46 Экономика 

«развитого 

социализма». 

 Характеризовать  аграрную и 

пром. реформы 1965г., их 

результаты. Делать  вывод о 

нарастании отставания в 

н/тех.области. 

Текущий 

Раб.лист, 

47 Политика 

разрядки: надежды 

и результаты. 

(Интегрир.урок) 

 Анализировать процесс 

разрядки. Составлять рассказ  

о пражской весне, «доктрине 

Брежнева», определять ход и 

делать выводы о войне в 

Афганистане.   

Текущий 

 

48 Обобщение: Итоги 

развития СССР  в 

сер. 60-х – сер. 80-

х гг. 

 Характеризовать  правление  

Андропова, Черненко.  

Делать  выводы о политике 

«Мини-застоя». Давать 

определения ключевым 

терминам. Систематизировать 

материал. 

Тематичес

кий 

Раб.лист, 

тест  

«Перестройка» в СССР 1985 – 1991 годов. 

49 Перестройка: 

определение 

стратегии. 

  

   Выделять этапы 

перестройки. Давать 

характеристику «Кадровой 

революции», перестройке, 

личности М.С.Горбачева. 

Систематизировать материал. 

 

Текущий 

Логич. 

цепочка 

50 Реформа 

политической 

системы. Распад 

 Анализировать  

необходимость реформы 

полит.системы, 

Текущий 

вопросы 
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СССР. 

Общественная 

жизнь. 

демократизации 

политической жизни. Давать 

оценку августовским 

событиям 1991г. 

Анализировать  нарастание 

противоречий между 

Центром и регионами. 

51 Экономические 

реформы 1985 – 

1991 года. 

 Дать оценку противоречиям и 

неудачам стратегии 

«ускорения», экон.реформе 

1987г., программе «500 

дней». 

Текущий  

беседа 

Новая Россия 1991 – 2000-х  годов. 

53 Российская 

экономика на пути 

к рынку. 

 Анализировать процесс 

перехода к рыночной 

экономике, программу  

радикальных реформ. 

Объяснять термины:  

либерализация цен, 

приватизация, ваучер, 

фин.кризис 1998г., рыночная 

экономика, валютный 

коридор, конвертируемая 

валюта. Формулировать  

выводы о месте России в 

мировой экономике. 

Текущий  

 

54 Политическая 

жизнь.  

 

 

 

 Анализировать  важнейшие 

документы государства: 

Декларацию о 

гос.суверенитете, закон о 

выборах Президента РФ, 

Конституцию РФ. 

Характеризовать курс на 

укрепление 

государственности. 

Текущий  
схема 

власти 

55 Геополитическое 

положение России 

(Интегриров.урок) 

 Делать  выводы о месте 

России в мировом 

сообществе. Рассматривать 

позиции: Россия и Запад, 

Россия и Восток, Россия и 

СНГ. 

Текущий 

беседа 

56 Обобщение « 

Россия сегодня: 

выбор пути». 

 Определять альтернативы 

развития России в начале 3 

тысячелетия. Давать 

определения ключевым 

терминам. Систематизировать 

материал. 

Тематич 

Рабочий 

лист, 

энниограмма 

 Страны Европы, Северной Америки, Азии в к 19-н. 20в.  

57 Новая  Выделять и анализировать Текущий 
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политическая 

эпоха.  

осн.напр. демократизации 

соц-пол.жизни, партии и 

идеол.направления: 

консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Давать 

характеристику рабочему  

движению в новую эпоху. 

Сравн. 

таблица 

58 Новый мир – 

новое общество.  

 Делать  выводы о 

формировании массового 

общества, демократизации 

общ.жизни. Сравнивать  

свидетельства различных 

источников,  группировать 

факты по заданному 

признаку. 

Текущий 

вопросы 

59 Капиталистически

й мир 

(семинар-

панорама)  

 Делать  выводы об изменении 

расстановки полит.сил в 

Европе. Анализировать  

революции и процесс распад 

империй, перемещения 

эк.центра кап.мира в США. 

Текущий 

инд. 

сообщения  

60 Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

гг., его 

последствия пути 

выхода.  

 Анализировать причины и 

масштабы эк.кризиса. Делать  

вывод о путях  выхода. 

Сравнивать либерально-

демокр. Модели, их методы 

борьбы с кризисом. Делать  

выводы о «Новом  курсе» 

Рузвельта. Сравнивать  

тоталитарный и 

авторитарный режимы,  

определять особенности 

германского и итальянского 

фашизма. 

Текущий 

Схема, тест  

 

61 Восток в первой 

половине XX в.: 

традиции и 

модернизация.  

  

Делать  выводы о географ. и 

полит.понятии «Восток». 

Анализировать  проблемы и 

способы осуществления  

модернизации, пути 

модернизации на примере 

Японии, Китая, Индии. 

Текущий 

вопросы 

62 Латинская 

Америка в первой 

половине XX в.  

 Делать выводы о культурном 

своеобразии, особенностях  

соц-эк. и пол.развития стран 

Л.Америки. Анализировать   

факторы, способствующие и 

препятствующие 

модернизации. 

Текущий 

вопросы 

 Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и 
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многообразие.   

63  1945-1970-е гг.: 

завершающий этап 

эпохи 

индустриального 

общества.  

 Анализировать  и делать 

выводы об особенностях 

послевоенного 

экон.восстановления стран 

Европы.  Характеризовать 

план Маршала 

Текущий 

вопросы 

64 Кризисы 1970-

1980-х гг. 

Становление 

информационного 

общества.  

 Определять причины 

экон.кризиса 1974-75г. и 

1980-82г. Делать выводы о 

новым этапе НТР, 

предпосылках  перехода к 

постиндустриальному 

обществу, выделить  его 

признаки. 

Текущий  
Истор. 

диктант 

65  Политическое 

развитие мира во 

второй половине 

XX в. Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения 

 Анализировать идейно-

полит.направления партийной 

борьбы. Выяснить причины 

возрождения правого 

экстремизма, неофашизма. 

Делать выводы о процессе 

формирования 

гражд.общества, выделять  

новые социальные движения 

как движений 

гражд.инициатив. 

Текущий 

Сравн. 

таблица, 

инд. 

сообщения. 

 

65 США, страны 

Западной и 

Восточной 

Европы.  

 Давать характеристику 

глобализации, соперничеству 

трех центров современной 

мировой экономики. 

Выделять особенности соц-

экон.  пол.развития стран Зап. 

и Вост. Европы. 

Текущий 

инд. 

сообщение. 

66  Культура XX 

столетия. Наука и 

общество.  

 Давать оценку революции в 

естествознании, роль науки 

об обществе, знаний и 

информации в совр.мире, 

определять новые 

направления в худ.культуре.  

Текущий 
Рабочий 

лист. 

67  Далекие 

континенты 

становятся ближе: 

Латинская 

Америка, Африка 

и Азия. 

 Глобализация, 

проблемы 

современного 

мира.  

 Давать сравнительную 

характеристику странам 

Азии, Африки и Л.Америки в 

соврем.мире. 

Характеризовать процесс 

деколонизации, проблему 

выбора пути развития и 

модернизации. Определять 

место «третьего мира» в 

системе межд.отношений. 

Итоговый  



47 

 

68 Промежуточная 

аттестация   

 Устанавливать соответствие 

знаний и умений учащихся по 

истории государственным 

образовательным стандартам 

Итоговый 

письменная 

диагностиче

ская работа 

 

 

 


