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Пояснительная записка 

 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на уровне основного общего образования 2 учебных часа в неделю. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными 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. 

 

Обязательный минимум содержания исторического образования 

 

История 

 

История России 

 

Что изучает история Отечества. Источники знаний о прошлом. 

Русь древняя и средневековая 

Восточные славяне и их соседи: занятия, быт, верования. 

Формирование древнерусского государства в IX - X вв. Новгород и Киев. Население сел и городов. Княжеская власть. Крещение Руси. 

"Русская правда". Культура и быт древней Руси. 

Политическая раздробленность Руси в XII - XIII вв. Владимиро - Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко - Волынская земля. Русь и 

Степь. 

Нашествие Батыя на Русь, сопротивление завоевателям. Русь и Орда. Обособление Юго - Западной Руси. Борьба Руси против агрессии с 

запада. 

Москва - центр объединения русских земель. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Куликовская битва. 

Московское государство в XV - XVI вв. Завершение объединения русских земель. Конец зависимости Руси от Орды. Управление 

государством. Вотчинно - поместное землевладение и положение крестьян. Судебник 1497 года. Становление централизованного государства и 

самодержавной власти. Церковь в русском государстве. Реформы 50-х годов XVI в. Земские соборы. Опричнина. Московское государство и 



Великое княжество Литовское в XIV - XVI вв. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Ливонская война. Развитие культуры Руси в XV - XVI 

вв. 

Обострение социальных и политических противоречий на рубеже XVI - XVII вв. Смута. Освободительная борьба против польских и 

шведских интервентов. Начало династии Романовых. 

Родной край с древности до XVII в. 

Россия в новое время 

Общественно - политическое устройство России в XVII в. Развитие хозяйства, мануфактур, торговли. Соборное уложение 1649 г. 

Окончательное закрепощение крестьян. Социальные движения XVII в. Церковный раскол. Присоединение Левобережной Украины и Киева к 

России. Освоение Сибири. Народы России в XVII в. Культура и быт XVII в.: традиции и новые веяния; усиление светского характера культуры. 

Петровские преобразования. Утверждение абсолютизма. Внешняя политика. Северная война. Образование Российской империи. Новое в 

культуре, образе жизни. 

Дворцовые перевороты. Расширение привилегий дворянства. Усиление крепостничества. Развитие промышленности и торговли во второй 

половине XVIII в. "Просвещенный абсолютизм". Пугачевское восстание. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско - турецкие войны, их итоги. Русское военное искусство. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. 

Культура и быт народов России в XVIII в. Развитие образования. Становление отечественной науки. 

Родной край в XVII - XVIII вв. 

Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика. Расширение границ империи. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход 1813 

- 1814 гг. Движение декабристов. 

Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в. Общественная мысль: западники и славянофилы, утопический социализм. 

Внешняя политика России. Крымская война. 

Культура и быт народов России в первой половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860 - 1870-х годов. Особенности модернизации пореформенной России, индустриализации. 

Изменения в социальной структуре общества. Консервативные, либеральные, радикальные силы в российском обществе. Народничество. Рабочее 

движение. Российская социал - демократия. 

Народы Российской империи. Польский вопрос. Присоединение Казахстана. Завоевание Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. 

Национальная политика самодержавия и национальные движения. 

Русско - турецкая война 1877 - 1878 гг. Внешняя политика России в конце XIX в. 

Российская культура в XIX в. 

Родной край в XIX в. 

Россия в XX веке 

Экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Самодержавие и общество. Политические течения и партии. Революция 

1905 - 1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Культура в начале XX в. 

Россия в международных отношениях начала XX в. Россия в Первой мировой войне. 

Февральская революция 1917 г. Падение монархии. Деятельность политических партий. Кризисы власти. 



Установление советской власти. Учредительное собрание. Государственное строительство в советской России. Образование новых 

государств на территории бывшей Российской империи. Брестский мир. Экономическая и социальная политика большевиков. 

Гражданская война. "Красные" и "белые". "Военный коммунизм". Итоги войны. 

Кризис конца 1920 - начала 1921 гг. НЭП. 

Образование СССР. Внешняя политика СССР в 20-е годы. Обострение внутрипартийной борьбы. 

Ускоренная модернизация (индустриализация, коллективизация сельского хозяйства), ее социальные последствия. Формирование 

тоталитарной системы. Массовые репрессии. Национальная политика. Политика в области образования и культуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 30-е годы. Советско - германские договоры 1939 г., их последствия. СССР в 

начальный период Второй мировой войны. Советско - финская война. Включение в состав СССР в 1939 - 1940 гг. новых территорий. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Этапы и крупнейшие сражения войны. Советский тыл в годы войны. Депортация ряда народов. 

Фашистский "новый порядок" на оккупированной территории. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги 

и уроки Великой Отечественной войны. 

СССР в системе послевоенных международных отношений. "Холодная война". 

Послевоенное восстановление хозяйства. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Идеологические кампании. 

Новая волна репрессий. 

Политические события середины 50-х годов. XX съезд КПСС, его значение. "Оттепель". Реформы второй половины 50-х - начала 60-х 

годов, их противоречивость. Развитие науки, первые шаги научно - технической революции. Начало освоения космоса. 

Консервативный поворот середины 60-х годов. Нарастание кризиса тоталитарной системы. Подавление инакомыслия. 

Внешняя политика СССР с середины 50-х до середины 80-х годов. Достижение военно - стратегического паритета с США. Хельсинкские 

соглашения. Афганская война, ее последствия. 

"Перестройка". "Гласность". Новый внешнеполитический курс СССР. Кризисная ситуация в экономике. Обострение межнациональных 

противоречий в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Становление нового российского государства. Начало перехода к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Политическое, экономическое, культурное развитие современной России. 

Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество. 

Родной край в XX в. 

 

Всеобщая история 

 

История древнего мира 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Счет лет в истории. Хронологические рамки древней истории. 

Первобытность. Расселение древнейшего человечества. Занятия, орудия труда. Первобытные верования. Возникновение искусства. 

Древний Восток: Междуречье, Египет, Палестина, Китай, Индия. Местоположение, природные условия, основные занятия жителей. 

Правители и подданные. Культурное наследие Древнего Востока. Древневосточные религии. 



Древняя Греция. Древнейшие жители Греции. Легенды о людях и богах. Свободные и рабы. Афины - центр ремесла, торговли, культуры. 

Афинская демократия. Древняя Спарта. Греческие колонии. Империя Александра Македонского и ее распад. Эллинистический мир. Культурное 

наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Основание Рима. Патриции и плебеи. Республика. Борьба за господство в Средиземноморье. Рабство. Гражданские войны. 

Римская империя. Верования римлян. Распространение христианства. Культурное наследие Древнего Рима. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

История средних веков 

Хронологические рамки средневековья. Карта средневековой Европы и мира. 

Великое переселение народов. Франкская империя и ее распад. Образование государств в Западной и Восточной Европе. Политическая 

раздробленность. Византийская империя. 

Феодальные отношения в странах Европы. Аграрное производство. Средневековый город, ремесло, торговля. Сословия средневекового 

общества. Религия в жизни средневекового человека, роль церкви в обществе. Католицизм и православие. 

Арабы. Появление ислама. Арабские завоевания. Христианский и арабский мир. Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Европе. Сословно - представительные монархии. Столетняя война. Крестьянские восстания. 

Гуситское движение в Чехии. 

Страны Востока в средние века. 

Средневековая культура. Романский и готический стили в художественной культуре. От средневековья к новому времени. Возрождение. 

Гуманизм. 

История нового времени 

Хронологические рамки нового времени. 

Великие географические открытия и их последствия для стран Европы и мира. Складывание колониальных империй. Экономическое и 

социальное развитие стран Европы. Реформация и контрреформация. Нидерландская революция. Утверждение абсолютизма. 

Английская революция XVII в. Начало промышленного переворота и его последствия. Идеология Просвещения. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Французская революция конца XVIII в. Наполеоновские войны. 

Становление индустриального общества. Социально - экономическое развитие стран Европы и США в XIX в. Начало рабочего движения. 

Социалистические учения. Революции 1848 - 1949 гг. Консервативные, радикальные течения в общественной жизни. 

Образование единых государств в Германии и Италии, начало модернизации. Франко - прусская война. События 1870 - 1871 гг. во Франции. 

Народы Центральной и Восточной Европы в XIX в.; Гражданская война в США. 

Индустриальное развитие стран Европы и США в последней трети XIX в. Возникновение монополий. Социальные движения. Рабочее и 

социал - демократическое движение. Либеральные реформы в странах Западной Европы в конце XIX - начале XX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Традиционные общества в странах Азии. Начало модернизации в Японии. 

Культура народов мира в новое время. Рождение научной картины мира. Развитие техники. Распространение образования. Революция в 

естествознании. Литература и искусство нового времени. 

Международные отношения в новое время. Начало борьбы за передел мира. 



История новейшего времени (XX век) 

Мир в начале XX века. 

Первая мировая война (причины, участники, итоги, последствия). 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Версальско - Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Социал - демократы и коммунисты. Возникновение фашизма и национал - 

социализма. 

Кризис 1929 - 1933 г. "Новый курс" Ф. Рузвельта. Установление в 20 - 30-е годы авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы. 

Международные отношения в 30-е гг. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные театры военных действий. "Новый порядок" в оккупированных странах. Геноцид. 

Движение Сопротивления. Антигитлеровская коалиция. Итоги и уроки войны. Создание ООН. 

Изменения в Европе и мире после Второй мировой войны. Утверждение коммунистических режимов в ряде стран Европы и Азии. 

Образование двух военно - политических блоков. "Холодная война" и гонка вооружений. 

Научно - техническая революция в индустриальных странах; ее социальные и экологические последствия. США во второй половине XX в. 

Политика демократических и авторитарных режимов в странах Европы. Европейская интеграция. Падение коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы в конце 80-х - начале 90-х годов. Изменение геополитической ситуации в Европе. 

Реформы и революции в странах Латинской Америки в XX в. 

Распад колониальной системы, образование новых независимых государств в Азии и Африке. Выбор путей и моделей развития. 

Политические идеологии и общественные движения в новейшее время. Этнонациональные и религиозные движения. Церковь в XX в. 

Культура народов мира в XX в.: многообразие национальных культур; расширение их контактов и взаимовлияний. Массовая культура. 

Развитие науки и техники. Роль средств массовой информации. 

Международные отношения во второй половине XX в.: конфронтация и сотрудничество. ООН, ее роль в современном мире. Глобальные 

проблемы человечества на пороге XXI в. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 



- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Россия на рубеже 16-17 вв. 6 

2.  Россия в 17 веке. 9 

3.  Россия при Петре Первом 9 

4.  Россия в 1725-1762гг. 4 

5.  Россия в 1762-1801гг. 11 

6.  Мир в начале Нового  времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

14 

7.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 3 

8.  Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

9.  Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 3 

 Резерв 2 



 Итого 70 

8 класс 

1.  Становление индустриального общества в 19 веке 15 

2.  Мир во второй половине 19 века 12 

3.  Россия в первой половине 19 века 8 

4.  Россия во второй половине 19 века 6 

5.  Культура , наука и быт в первой половине 19 века 4 

6.  Россия в годы правления Александра II 11 

7.  Россия в годы правления Александра III4  

8.  Достижения культуры и наукиво второй половине 19 века 5 

 Повторение 2 

 Резерв 3 

 Итого 70 

9 класс 

1.  Россия и мир в 1900-1916 гг 12 

2.  Россия в поисках  перспектив 1917-1927гг 10 

3.  Капиталистический мир в 20-30-е гг 20 века 8 

4.  Сталинская модернизация России 1928-1938гг 6 

5.  Вторая мировая война 8 

6.  Страны Запада 1945-2011 гг. 6 

7.  СССР 1945-1953 гг 3 

8.  СССР в 1953-середине 60-х гг 20 века 2 

9.  СССР в середине 60-х – середине 80-х гг 20 века 3 

10.  Перестройка в СССР 1985-1991 гг 3 

11.  Россия в конце 20-начале 21 века 5 

 Повторение 2 

  Итого 68 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По Истории России с конца XVI в. по  XVIII в.   7   КЛАСС 



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Тип  

урока 

Д/З 

§ 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

История России. 

Глава 1: Россия на рубеже XVI-XVII веков (6 часов). 

1 Вводный урок   Умение работать с исторической картой. 

Сравнивать территорию Российского 

государства в разные периоды (от Ивана 

Калиты до Ивана Грозного). 

 1  

2 Внутренняя и 

внешняя политика 

Бориса Годунова 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Знать понятия: Патриаршество, 

самозванство, Крестьянское восстание 

уметь:  

отмечать основные тенденции развития 

государства,  работатьс картой и текстом, 

сравнивать социально-экономическое 

развитие 

Царь Федор Иванович. Обострение 

социальных и политических противоре-

чий. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Борис Годунов. Установление 

крепостного права. 

Работа с 

историческими 

документами и 

картами 

1 

3 Смута. Урок 

изучения 

нового 

материала 

2,3 Понятия: Смутное время, интервенция  

Определять причины Смутного времени, 

показывать по карте города, охваченные 

гражданской войной, знать основных 

действующих лиц периода 

Польская и шведская интервенция. 

Борьба против внешней экспансии. 

Минин К., Пожарский Д. Династические, 

социальные и международные причины 

Смуты. Восстание И. Болотникова. 

Самозванцы. 

Самостоятельное 

составление 

таблиц, схем, 

планов 

1 



4 

 

Окончание Смутного 

времени. 

Урок-

практикум 

1-2 

3 

Делать выводы о том, почему в России 

не реализовалась западная модель 

государственного устройства, а выбор 

был сделан в пользу самодержавной 

власти. Начало династии Романовых. 

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1 

5 Наш край в период 

Смуты. 

  Уметь готовить сообщения с 

использованием краеведческого 

материала. 

 1  

6 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 1. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1 

Глава 2: Россия в XVIIвеке ( 9часов). 

7 Новые явления в 

экономике. 

Комбиниров

анный  

4  Россия при первых Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. 

Возникновение мануфактур и наемного 

труда. Города и торговля. Новоторговый 

устав. Складывание Всероссийского 

рынка. Становление абсолютизма. 

Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Развитие торговых 

связей. 

Мелкотоварное производство, 

мануфактуры, всероссийский рынок, 

рассеянное предприятие, ярмарка. 

Устанавливать межкурсовые связи с 

историей Нового времени, сравнивать 

экономическое положение России с 

периодом Смуты и странами Европы. 

Объяснять причины отставания России. 

Оформлять результаты своей 

деятельности в виде таблицы 

постановка и 

решение 

практических задач 

1  

8 Территория и 

хозяйство, 

Урок 

изучения 

5,6 «Соборное Уложение» 1649 г. и 

юридическое закрепление крепостного 

Учебно-

познавательная 

1 



политическое 

положение России в 

первой половине 

XVII века. 

нового 

материала 

права. Казачество. 

Начало становления абсолютизма  

Понятия: Белые слободы, владельческие 

крестьяне, подворная подать, поземельная 

подать, черносошные крестьяне, волость, 

крепостничество, самодержавие.  Отмена 

местничества. 

Знать этапы закрепощения крестьян, 

находить отличия между наемным и 

крепостным трудом, составлять 

сравнительную таблицу. Сравнивать 

структуру управления в России со 

структурой стран Европы. 

(прослушивание 

лекции) 

9 Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

Урок с 

применение

м ТСО 

7 Самодержавие и церковь. Церковный 

раскол. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум 

Понятия: Протопоп, церковный раскол, 

старообрядчество  

Уметь: Объяснять причины конфликта 

власти и церкви. 

Давать сравнительные характеристики 

Никона и Аввакума 

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

историческим 

источником 

1  

10-

11 

Народные движения. Комбиниров

анный  

8 Понятия: «Бунташный век», 

прелестные письма  

Называть причины выступлений. Знать 

основные персоналии, показывать на 

карте основные территории, охваченные 

движениями 

Социальные движения второй половины 

XVII в. Городские восстания. Восстание 

под предводительством Степана Разина 

Работа с 

историческими 

документами и 

картами 

1 

12 Внешняя политика 

России в XVII. 

Урок-

практикум 

9 Вхождение Левобережной Украины в 

состав России на правах автономии. 

Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения. Завершение присоединения 

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1 



Сибири. 

Гетман, реестровые казаки.   

Знать  и показывать по карте основные 

направления внешней политики. 

Называть причины войн, показывать на 

карте театр военных действий. 

Составлять устный рассказ 

13,

14 

Русская культура и 

быт сословий в XVII 

веке. 

Творческая 

лаборатория 

10,11 Культура XVII в. «Обмирщение» 

культуры в 17 веке. Быт и нравы 

допетровской Руси. Зодчество, 

образование, литература, живопись, 

крупнейшие представители духовной и 

художественной культуры. С. Ушаков. 

Парсуна. Быт города и деревни 

Понятия: «Обмирщение»,  секуляризация 

культуры.  

Выделять особенности развития 

отечественной культуры, составлять 

сообщения. 

Исследовательская 2 

15 Урал в XVII веке. Комбиниров

анный  

 постановка и 

решение 

практических задач 

1  

16 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 2. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1 

Глава 3: Россия при ПетреI (9 часов ). 

17 Предпосылки 

реформ первой 

четверти XVII в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

12 Усиление западного влияния на Россию 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Петр I. Преобразования первой четверти 

18 века. Великое посольство. Внешняя 

политика. Азовские походы. 

Понятия: Регентство, гвардия.   

Давать характеристику состояния России 

накануне решающих перемен. Выделять 

главное в тексте учебника 

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  



18,

19 

Начало царствования 

Петр I.  

Северная война. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

13 

14 

Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в 

сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Заводское 

строительство. Ремесленные цехи. 

Развитие путей сообщения. Создание 

регулярных армии и флота. 

Меркантилизм, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм.  

Уметь: составлять схемы, объяснять 

значение реформ и их влияние на 

развитие государства. Северная война. 

Знать хронологию Северной войны. 

Уметь показывать основной театр 

военных действий. Объяснять причины 

войны. Рассказывать об архитектуре 

Петербурга, становлении русского флота. 

Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

2  

20,

21 

Реформы Петра I. Урок с 

применение

м ТСО 

15,16 Понятия: Социальная политика. 

Образование Российской империи. 

Абсолютизм.  Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. Указ о 

престолонаследии Подчинение церкви 

государству.. 

Упразднение Боярской думы. Приказная 

система. Учреждение сената, коллегий, 

Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. 

Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. 

Церковная реформа. 

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

историческим 

источником 

2  

22 Народные движения 

первой четверти 

Комбиниров

анный  

17 Последствия социальной политики. 

Астраханское восстание. Восстание под 

постановка и 

решение 

1  



XVIII века. руководством К. А. Булавина. 

Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей 

К. Булавин 

Работные люди, отходники, посессионные 

крестьяне ревизия, челобитная  

Знать причины восстаний, участников, их 

требования. Уметь показывать районы 

восстаний, объяснять причины восстаний 

и поражения 

практических задач 

23,

24 

Русская культура 

эпохи Петра I.  

Творческая 

лаборатория 

 

18, 

19 

Понятия: Ассамблея, гравюра, кант, 

клавикорды, кунсткамера, цифирные 

школы, прелестные письма  

Готовить сообщения на заданную тему, 

выступать с докладом 

Изменения в культуре, в быту. Школа 

математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. 

Планировка городов. Барокко в архитек-

туре и изобразительном искусстве.  

Исследовательская  

 

2  

25 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 3. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1  

Глава 4: Россия в 1725-1762 годах (4 часа) 

26 Причины и сущность 

дворцовых 

переворотов. 

Комбиниров

анный  

20 Дворцовый переворот,фаворитизм. 

Верховный Тайный Совет, Конститу-

ционная монархия, кондиций. Знать 

причины дворцовых переворотов, 

хронику событий и действующих лиц. 

Причины дворцовых переворотов. 

Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и 

аристократии в государственной жизни. 

Самостоятельное 

составление 

таблиц, схем 

планов 

1  

27 Дворцовые 

перевороты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

21 Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

1  



 данных. 

 

28 Внутренняя 

политика в 1725-

1762 годах 

Комбиниров

анный  

22 Расширение прав и привилегий 

дворянства.Манифест о вольности 

дворянской. Особенности внутренней 

политики российских императоров после 

Петра 

Усиление крепостничества 

Самостоятельное 

составление 

таблиц, схем, 

планов 

1  

29 Внешняя политика в 

1725-1762 годах 

Урок-

практикум 

23 Войны с Персией и Турцией. Участие 

России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель 

Главные направления внешней политики, 

особенности внешней политики. Работать 

с картой. Составлять хронологические 

таблицы 

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1  

Глава 5: Россия в 1762-1801 годах (11 часов) 

30 Внутренняя 

политика Екатерины 

II. 

Комбиниров

анный  

24 Понятия:  

Просвещенный абсолютизм Екатерины 

Второй, либерализм.   

Анализировать политику Екатерины 2, 

определять значение ее реформ для 

России, объяснять особенности и  

сходства с политикой императоров 18 

века. Работа с документами, работа с 

текстом 

 Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская ре-

форма. Проникновение либеральных идей 

в Россию. А. Н. Радищев. Оформление 

сословного строя 

постановка и 

решение 

практических задач 

1  

31 Крестьянская война 

под 

предводительством 

Урок с 

применение

м ТСО 

25 Крестьянская война, уложенная 

комиссия.  Социальные движения. Е.И. 

Пугачев. Объяснять причины, итоги, 

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

1  



Е.И. Пугачева. различные оценки восстания. Давать 

аргументированные суждения. 

Показывать на карте район восстания 

Социальные движения второй половины 

XVIII в. Восстание под предводительст-

вом Е. Пугачева 

историческим 

источником 

32 Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XVIIIвека. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

26 Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Развитие 

промышленности. Начало разложения 

крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Итоги экономического 

развития 

Миссионеры, секуляризация, 

экономические крестьяне, отходники. 

Определять основные черты 

экономического развития (тенденции и 

противоречия). Делать вывод о влиянии 

крепостного права на развитие отраслей 

экономики. 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

33 Основные 

направления 

внешней политики. 

Восточное 

направление. 

Урок -

практикум 

27 Россия в войнах второй половины 18 века. 

А.В. Суворов. Ф.Ф, Ушаков.Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и 

присоединение новых  территорий. 

Русское военное искусство. А. В. Су-

воров, Т. Т. Ушаков. Участие России в 

разделах Речи Посполитой.  

Протекторат, повод и причина воины.  

Определять направление внешней 

политики. Показывать на карте 

территориальные приращения. 

Рассказывать о военных действиях с 

опорой на термины и даты 

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1  

34 Западное 

направление во 

внешней политике 

во второй половине 

XVIIIвека. 

Урок-

практикум 

28 наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1  

35 Россия при Павле I Урок 

изучения 

нового 

29 Показывать противоречивый характер 

политики Павла I. Объяснять причины 

последнего дворцового переворота,  

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

1  



материала работать с текстом учебника и картой 

Павел I. Попытки укрепления режима. 

Внутренняя политика, изменение 

порядка престолонаследия. Манифест о 

трехдневной барщине 

лекции) 

36 Наука и образование  Творческая 

лаборатория 

30 Устанавливать связь между развитием эко-

номики, политики и культуры, работать с 

дополнительной литературой, делать 

доклад на заданную тему 

Сословный характер образования. 

Народные училища. Шляхетские корпуса. 

Становление отечественной науки. М. В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский, 

Д.И.Менделеев. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции 

Исследовательская  1  

37 Художественная 

культура. 

Литература. Театр. 

Музыка. 

Творческая 

лаборатория 

31 Ода,  барокко,  классицизм, классическая 

архитектура. Определять особенности 

развития культуры, прослеживать ее связь 

с западной культурой, знать выдающиеся 

достижения и имена деятелей культуры. 

Работать с иллюстрацией, описывать 

памятники культуры 

Литература и журналистика. Крепостной 

театр. Возникновение профессионального 

театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музы-

кальном искусстве. Светский, 

рациональный  характер культуры: наука 

и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимодействие 

российской и мировой культуры. 

Исследовательская 1  

38 Художественная 

культура. Живопись. 

Скульптура. 

Архитектура. 

Творческая 

лаборатория 

32 Исследовательская 1  

39 Быт и обычаи в 

XVIIIвеке. 

Творческая 

лаборатория 

33 Самосознание, нация, патриотизм 

Описывать образ жизни различных слоев 

общества 

Быт народов России. 

Исследовательская 1  



Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан 

40 Тестирование по 

теме: Россия в XVI-

XVIII веках 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По Истории Нового времени.   7   КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Тип  

урока 

Д/З 

§ 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

Глава 1: Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. 

 Возрождение. Реформация. 14 часов 

41 От Средневековья к 

Новому времени 

Вводный 

урок 

С. 4-

7 

Осознание цели своей работы, 

определение длительности, 

последовательности и синхронности 

исторических событий 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

42 Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

1 Уметь составлять таблицу: достижения, 

автор и значение. Понимать причинно-

следственные связи 

Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое 

в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Энрике 

Мореплаватель. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

43 Великие 

географические 

открытия. 

Урок с 

применение

м ТСО 

2 Знать основные открытия. Уметь составлять 

хронологическую таблицу 

Путешествия Христофора Колумба. А. 

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

1  



Веспуччи. Ф. Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых 

земель. Значение Великих географических 

открытий. 

историческим 

источником 

44 Усиление 

королевской власти в 

XVI-XVII вв. 

абсолютизм в 

Европе 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

3 Знать основные понятия: абсолютизм, ливр, 

мировой судья, меркантилизм. Уметь 

анализировать исторические явления, 

выявлять причинно-следственные связи и 

давать свою оценку. Знать основные поло-

жения и понятия урока. Выяснять и 

понимать разницу между различными 

формами правления, давать на это свою 

оценку 

Усиление королевской власти. Абсолютизм. 

Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и 

культурного развития общества. Создание 

национальных государств и национальной 

церкви 

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  

45 Дух предпринима-

тельства преобразует 

экономику 

Комбиниров

анный  

4 Знать основные положения урока. Делать 

сравнение признаков феодального и 

капиталистического общества. 

Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Зарождение 

капитализма 

постановка и 

решение 

практических задач 

1  

46 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

комбиниров

анный 

5-6 Знать основные понятия 

урока: капиталист, батрак, новое дворянство. 

Уметь составлять и представлять сообщения, 

доклады, рефераты 

Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия, новое 

дворянство. Низшие слои населения. Законы 

о нищих. Основные черты повседневной 

жизни.  

Самостоятельное 

составление 

таблиц, схем, 

планов 

1  



47 Великие гуманисты 

Европы. 

Творческая 

лаборатория 

7 Знать основные положения урока. Уметь 

составлять и представлять устные доклады. 

Сравнительная таблица достижений культуры 

Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Гуманисты. Первые утопии. Томас 

Мор. Ф. Рабле.У. Шекспир, М. Сервантес. 

Музыкальное искусство. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. Леонардо да 

Винчи, М. Буонарроти, Рафаэль Санти. Осо-

бенности искусства Испании и Голландии 

XVIIв 

Исследовательская  1  

48 Мир 

художественной 

культуры. 

Творческая 

лаборатория 

8-9 Исследовательская 1  

49 Развитие научных 

знаний 

Творческая 

лаборатория 

10 Знать основные положения урока. 

Составление сравнительной таблицы. 

Доклады 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее 

влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Н. Коперник. 

Джордано Бруно. Г. Галилей. Научная 

картина мира. Философия Нового времени. 

Учение Д. Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей 

Исследовательская 1  

50 Начало Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

11 Знать основные положения и понятия урока: 

Реформация, революция, протестантизм. 

Выявлять различие и сходство в формах 

народных движений 

Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. М. Лютер. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Т.Мюнцер. Крестьянская 

война в Германии: причины, события, 

значение 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

51 Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

12 Учение и церковь Ж. Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап 

с Реформацией 

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  



52 Реформация в 

Англии. 

Урок с 

применение

м ТСО 

13 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Генрих VIII. Англиканская церковь. Ели-

завета I . Укрепление могущества Англии 

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

историческим 

источником 

1  

53 Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции. 

Урок-

практикум 

14 Религиозные войны и абсолютная монархия 

во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Нантский 

эдикт. Ришелье.  

наблюдение и 

анализ 

исторических 

событий 

1  

54 Тестирование по 

теме: Мир в начале 

Нового времени.  

Великие 

географические 

открытия. 

 Возрождение. 

Реформация. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1  

Глава 2: первые революции Нового времени. 

Международные отношения. 3 часа 

55 Освободительная 

война в Нидерландах 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

15 Знать основные понятия урока. Выявлять 

причинно-следственные связи между 

различными сферами общественной жизни 

накануне революционных событий 

Нидерландская революция и рождение 

Республики Голландии. Особенности 

экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в.  

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

56 Революция в Англии Урок 

изучения 

нового 

материала 

16-17 Знать основные положения урока. Уметь 

проводить исторические параллели 

(Нидерландская и Английская революции), 

выявлять общее и различное 

Причины революции. Гражданская война. 

Установление республики. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. Рождение 

парламентской монархии. Права личности и 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  

57 Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв. 

Урок 

изучения 

нового 

18-19 Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

1  



материала парламентская система в Англии лекции) 

Глава 3: Эпоха просвещения. 

Время преобразований. 8 часов 

58 Великие 

просветители 

Европы 

Творческая 

лаборатория 

20 Знать основные положения урока. Уметь со-

ставлять и представлять устные доклады, 

реферат, сообщение 

Просветители XVIII в. – Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер.Ш.-Л. Монтескье. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и 

Северной Америке 

Исследовательская  1  

59 Художественная 

культура 

Просвещения. 

Творческая 

лаборатория 

21 Знать основные положения урока. Уметь ра-

ботать с различными источниками историче-

ской информации 

Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриаль-

ного общества в произведениях Д. Дефо, Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Значение 

культурных ценностей эпохи. Секуляризация 

культуры 

Исследовательская  1  

60 На пути к 

индустриальной эре. 

Комбиниров

анный  

22 постановка и 

решение 

практических задач 

1  

61 Английские колонии 

в Северной Америке. 

 23 Знать основные положения урока. Уметь 

сравнивать исторические явления (революции 

в Нидерландах, Англии и Америке) 

Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Формирование 

североамериканской нации. Идеология аме-

риканского общества. Б. Франклин  

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  

62 Борьба за 

независимость. 

Создание США 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

24 Знать основные положения урока. Выявлять 

главные отличия между демократическими и 

авторитарными началами общественного 

устройства Определять историческое 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  



значение образования Соединенных Штатов 

Америки 

Причины войны североамериканских 

колонии за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 

г. Политическая система США. Билль о 

правах. Борьба североамериканских штатов за 

свободу. Позиция России.  

63 Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

Урок с 

применение

м ТСО 

25 Знать основные положения урока. Выявлять 

причинно-следственные связи общественной 

жизни накануне революционных 

событий.Начать составлять хронологическую 

таблицу событий революции 

Франция в середине XVIII в.: социально- 

экономическое и политическое развитие. 

Людовик XVI. Созыв Генеральных Штатов. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 

г.Революция охватывает всю страну.  

работы с 

видеоматериалами 

как специфическим 

историческим 

источником 

1  

 

64 

 

Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

26 

 

Знать основные положения урока. Продол-

жить составление таблицы. Уметь по карте 

определять ход событий 

Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Казнь 

Людовика XVI.  

 

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  

65 Великая 

французская 

революция. От 

Якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

27 Знать основные положения урока. Уметь 

проводить исторические параллели (якобинцы 

и жирондисты). Уметь определять ход 

событий. Давать характеристику и оценку 

личности Наполеона 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Н.Бонапарт.  Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 

Учебно-

познавательная 

(прослушивание 

лекции) 

1  



18 брюмера 1799 г. и установление кон-

сульства 

Глава 4: Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 3 часа 

66 Традиционные 

общества Востока в 

эпоху раннего 

Нового времени. 

Комбиниров

анный  

28 Знать основные понятия урока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм, 

сегун, могол, сипай. Уметь работать с 

дополнительной литературой. Сравнивать 

исторические явления 

Основные черты традиционного общества. 

Религии Востока. Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. Борьба  за 

Индию. Маньчжурское завоевание Китая  

Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху династии Токугавы. 

Сословный характер общества 

Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

 

1  

67 Начало европейской 

колонизации. 

Комбиниров

анный  

29-30 Применение знаний 

в процессе анализа 

документов, доп. 

литературы, 

археологических 

данных. 

1  

68 Повторительно–

обобщающий урок 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Анализировать исторические факты, 

раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их 

основные характеристики. Работать с 

исторической картой 

Предметно-

практическая 

1  

69-

70 
Резерв       

 

Календарно-тематическое планирование по Новой истории для 8 класса (24 ч.)  

 

Дата № 

п/

п 

Тема урока §  Тип 

занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся СОТ 

Предметные умения 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Часть I. Становление индустриального общества в XIX В. (15 ч.) 



       Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

 1.  Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

§1-

2 

лекция Имеет представление о 

завершающем этапе 

промышленного переворота, о 

достижения машиностроения и 

технических изобретениях  в XIXв.,  

о стадиях развития капитализма: 

свободная конкуренция и 

монополистический капитализм. 

Знает понятия:  индустриальное 

общество, монополия, синдикат, 

концерн, трест, картель, 

империализм. 

Использует ранее 

изученный 

материал. Выявляет 

существенные 

черты процессов и 

явлений. 

Информац

ионные 

 2.  Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности.  

§ 3-

4 

лекция Имеет представление о классовой 

системе индустриального общества, 

об образе жизни горожан и сельских 

жителей Европы и США в XIXв. 

Знает понятия: буржуазия, 

пролетариат, эмансипация.   

Использует текст  

при ответе на 

вопросы, решении 

учебной задачи. 

Проблемн

ые, 

сотрудниче

ство 

 3.  Наука: создание 

научной картины 

мира. 

§5 Комбин. Имеет представления об основных 

научных открытиях, сделанных 

зарубежными учеными в XIXв. 

Составляет таблицу. Информац

ионные, 

работа в 

группе. 

 4.  Художественная 

культура XIX 

столетия. 

§6-

8 

Лекция  Имеет представление о 

направлениях художественной 

культуры: романтизм, критический 

реализм, натурализм, 

импрессионизм; о деятелях 

культуры и их творчестве. 

Создает 

компьютерную 

презентацию, 

грамотно строит 

монологическую 

речь, дает ответы на 

заданные вопросы.  

Информац

ионные, 

исследоват

ельские 



 5.  Либералы, 

консерваторы и 

социалисты. 

§9-

10 

лекция Имеет представление об основных 

направлениях общественной мысли 

XIXв. и видных ее представителях. 

Знает понятия: либерализм, 

консерватизм, социализм, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

Выявляет 

существенные 

черты процессов, 

сравнивает явления. 

Сотруднич

ество 

 6.  Контрольно-

обобщающий урок 

     

Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч) 

 7.  Консульство и  

образование  

наполеоновской 

империи. 

§11 лекция Имеет представление об 

образовании империи во Франции 

при Наполеоне, о завоевательной 

политике Наполеона. 

Составляет таблицу, 

высказывает свою 

точку зрения и 

аргументирует ее. 

Исследоват

ельские 

 8.  Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

§12 лекция Объясняет причины ослабления 

наполеоновской империи, 

результаты венского конгресса. 

Строит устную и 

письменный ответ, 

ведет диалог. 

Работа в 

паре 

 9.  Англия: сложный 

путь к величию. 

§13 Комбин. Имеет представление о движении за 

расширение избирательных прав в 

Англии. 

Знает понятия: чартизм 

 

 10.  Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому 

политическому 

кризису. 

§14 лекция Имеет представление о событиях 

Июльской революции во Франции,  

об экономическом и политическом 

развитии Франции в 1820-1830-х гг. 

Составляет рассказ 

на основе 

изученного 

материала и 

дополнительной 

информации. 

Выявляет общее и 

различия. 

Исследоват

ельские 

 11.  Франция: революция 

1848г. и Вторая 

§15 Комбин. Называет причины революции во 

Франции 1848г., имеет 

Анализирует 

явления, процессы и 

Дискуссия 



империя. представление о ходе революции, 

объясняет причины установления во 

Франции второй империи. 

события.  

Высказывает и 

аргументирует свою 

точку зрения. 

 12.  Германия: на пути к 

единству. 

§16 лекция Объясняет необходимость 

объединения Германии. Знает 

термины: юнкер, радикал, ландтаг, 

кронпринц, канцлер. 

Сравнивает  

явления, 

анализирует 

события. 

Информац

ионные 

 13.  Объединение 

Италии. 

§17 Комбин. Объясняет причины и процесс 

объединения Италии. Знает 

термины: карбонарии. 

Составляет план, 

анализирует 

события и 

процессы. 

Сотруднич

ество 

 14.  Франко-прусская 

война. Парижская 

коммуна. 

§18 лекция Называет причины франко-прусской 

войны, имеет представление о 

событиях Парижской коммуны.  

Читает историческую карту, 

показывает на исторической карте 

события войны. Знает термины: 

мобилизация, Парижская коммуна, 

реванш. 

Использует текст 

при ответе на 

вопросы, 

сравнивает  

явления, 

рассказывает о 

событиях. 

проблемны

е 

 15.  Контольно-

обобщающий урок 

     

ЧАСТЬ II «Мир во второй половине XIXв.» 12часов 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.  

 16.  Германская империя 

в конце XIX – начале 

ХХ в. 

§19 лекция Знает понятия: милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм. 

Имеет представление об успехах 

экономического развития 

Германской империи. 

Определяет на 

основе учебного 

материала причины 

и следствия 

событий. 

Исследоват

ельские 



 17.  Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

§20 Комбин. Знает понятия: гомруль, Антанта. 

Имеет представление о 

лейбористской партии, сравнивает 

экономическое развитие 

Великобритании с другой 

индустриальной страной. 

Выявляет общность 

и различия. 

групповые 

 18.  Франция: Третья 

республика 

§21 Комбин. Знает понятия: радикал, атташе. 

Имеет представление об 

установлении Третьей республики 

во Франции, особенностях 

экономического развития Франции в 

конце XIX – начале ХХ в., о деле 

Дрейфуса, показывает  на 

исторической карте колонии 

Франции в начале ХХв. 

Дает объяснения на 

основе конкретного 

материала сущности 

фактов и связей 

между ними, 

составляет план. 

Информац

ионные 

 19.  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

§22 Комбин. Имеет представление о 

политическом устройстве Италии, ее 

экономическом развитии и внешней 

политики. Показывает на 

исторической карте колонии 

Италии. 

Высказывает свое 

мнение по поводу 

событий, находит 

общее и отличия. 

сотрудниче

ство 

 20.  От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии. 

§23 лекция Показывает на исторической карте  

территорию Австрийской империи, 

называет народы, которые там 

проживали, называет причины 

революции 1848г. в Австрийской 

империи, причины преобразования 

Австрийской империи в Австро-

Венгрию. 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

высказывает свою 

точку зрения и 

аргументирует ее, 

ведет диалог. 

информаци

онные 

Тема 4 Две Америки  



 21.  США в XIXв. §24 лекция Объясняет термины: расизм, 

аболиционизм. Показывает на 

исторической карте территории, 

присоединенные к США в первой 

половине XIXв., имеет 

представление о причинах, ходе и 

итогах Гражданской войны в США. 

Составляет рассказ 

на основе 

изученного 

материала и 

дополнительной 

литературы, 

высказывает свою 

точку зрения и 

аргументирует ее. 

исследоват

ельские 

 22.  США: империализм 

и вступление в 

мировую политику. 

§25 Комбин. Имеет представление о причинах 

бурного экономического развития 

США в конце XIXв., об 

особенностях политического 

устройства США, о «справедливом 

курсе» Т.Рузвельта, внешней 

политике США. Объясняет 

термины: олигархия, резервация. 

Объясняет на 

основе конкретного 

материала сущность 

фактов и связей 

между ними,  

составляет рассказ. 

групповые 

 23.  Латинская Америка в 

XIX – начале ХХв. 

§26 Комбин. Объясняет термины: каудильо, 

каудильизм, авторитарный режим. 

Составляет синхронистическую 

таблицу. Показывает на карте 

колонии европейских стран в 

Латинской Америке. 

Составляет план 

ответа на вопрос, 

ведет диалог, 

находит общее и 

отличия. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма   

 24.  Япония на пути 

модернизации. 

Китай: 

сопротивление 

реформам. 

§27

-

§28 

лекция Имеет представление об «открытии» 

Японии, реформах Мейдзи. 

Объясняет понятия: сёгун, Мейдзи. 

Объясняет понятия: тайпин, 

ихэтуани. Имеет представление о 

причинах «открытия» Китая, 

Составляет план, 

объясняет сущность 

фактов и связей 

между ними. 

Выделяет общее и 

отличия. 

проблемны

е 



модернизации в Китае, дает оценку 

движения тайпинов и ихэтуаней. 

 25.  Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Африка: континент в 

эпоху перемен. 

§29

-  

§30 

Комбин. Объясняет понятия: сипаи, 

«свадеши». Имеет представление об 

управлении Индией, о том, почему 

Индию называли «жемчужиной 

Британской империи», о причинах 

восстания 1857г., о создании ИНК. 

Показывает на карте народы, 

населявшие Африканский 

континент, имеет представление о 

колониальном разделе Африки 

европейцами 

Объясняет факты и 

явления на основе 

изученного 

материала, дает 

оценку событиям. 

Высказывает свое 

мнение и 

аргументирует его, 

составляет план. 

информаци

онные 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX — начале XX в.   

 26.  Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

§31 лекция Имеет представление о борьбе за 

раздел колоний и сфер влияний, об 

основных международных 

противоречиях в конце XIX- начале 

ХХ вв.,  о военно-политических 

блоках. Объясняет понятия: буры, 

Антанта, пацифизм. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

аргументирует ее. 

проблемны

е 

 27.  Контрольно-

обобщающий урок 

     

История России 43 часа 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Умения, навыки Форма 

контроля 

Литература 

Тема № 1 Россия в первой четверти  19 века.   (8 часов) 

1. Российская империя на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

Многоконфессиональн

ый, мещане 

Умение анализировать 

и работать с 

Беседа  Атласы,  карта 

«Российская 



документами империя в начале 

XIX века» 

2. Внутренняя политика 

Александра I 

«капиталистые 

крестьяне»,  

отходничество, 

разложение 

феодальной системы и 

складывание 

капитализма. 

Внутренняя политика 

в певрой половине 19 

века. М.М. 

Сперанский 

Умения определения и 

объяснения понятий 

Беседа  Атласы,  карта 

«Российская 

империя в начале 

XIX века» 

3. Внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 

гг. 

Коалиция, 

континентальная 

блокада, восточный 

вопрос, Тильзитский 

мирный договор 1807 

года. 

Умения анализировать, 

выделять главное 

Устный опрос  Портреты 

Александра I, 

Наполеона, М.И. 

Кутузова, атласы, 

карта «Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX века. 

4. Отечественная война 1812 

года 

Народное ополчение, 

партизаны, редут, 

батарея. фураж 

Умение работать с 

документами 

Тест  Контурные карты 

«Отечественная 

война 1812 года», 

цветные 

карандаши/ручки, 

атласы «История 

России XIX века» 

5. Отечественная война 1812 

года 

Народное ополчение, 

партизаны, редут, 

Умение работать с 

документами 

Беседа Контурные карты 

«Отечественная 



батарея. фураж война 1812 года», 

цветные 

карандаши/ручки, 

атласы «История 

России XIX века» 

6. Внешняя политика России 

в 1813-1825 гг. 

Россия и образование 

Священного союза 

Умение анализировать 

исторические 

документы 

Беседа   

7. Политика правительства 

Александра I в 1815-1825 

гг. 

Сейм, военные 

поселения, 

аракчеевщина, 

возрастной и 

имущественный ценз, 

«Уставная грамота 

российской империи» 

Умение выделять 

главное 

Беседа   

8. Движение декабристов Движение 

декабристов, 

династический кризис 

Умение определять и 

объяснять понятия 

Исторический 

диктант 

Портреты 

декабристов, 

Александра I,  

Николая I 

Тема № 2 Россия во второй четверти 19 века (6 часов) 

9. Николаевская Россия «апогей 

самодержавия», 

цензура, кодификация 

законов 

Умение работать с 

документами и искать 

ошибки в нем 

Беседа  Портреты 

Николая I, П.Д. 

Киселева, Е.Ф. 

Канкрина, А.Х. 

Бекендорфа 

10. Экономическое развитие 

России в первой половине 

XIX века 

Промышленный 

переворот, 

пролетариат, 

буржуазия. 

Крепостнический 

Умение выделять 

главное, сравнивать 

Самостоятельная 

работа 

 



характер отношений и 

зарождение  

капиталистических 

отношений.Начало 

промышленного 

переворота  

11. Внешняя политика 

Николая I 

Навигация, 

контрибуция 

Умение работать с 

исторической картой 

Опрос  Карта «Внешняя 

политика России  

в первой 

половине XIX 

века 

12. Кавказская война Горцы, имам, 

теократия 

Умение выделять 

причинно-следственные 

связи 

Беседа   

13. Крымская война (1853 – 

1856) 

Присоединение 

Кавказа 

Умение работать с 

историческими 

документами 

Беседа  Карта «Крымская 

война» 

14. Общественное движение  

1830-1850-х гг. 

Общественная мысль 

во второй четверти 19 

века: официальная 

государственная 

идеология. Западники, 

славянофилы, 

утопический 

социализм. 

Умение обобщать 

материал 

Тест   

Тема № 3 Культура, наука и быт в первой половине 19 века.   ( 4 часа) 

15. Наука и образование 

первой половины XIX 

века 

Гимназия Умение анализировать, 

устанавливать 

межпредметные связи 

Устный опрос   

16. «Золотой век» русской Романтизм, ампир, Умение самостоятельно Индивидуальная  



культуры первой 

половины XIX века 

реализм работать с 

предложенным 

материалом 

работа по 

карточкам 

17. Перемены в быту 

основных сословий 

населения 

Шорничество  Умение ставить и 

разрешать проблемы 

Тест   

18. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

 Умение обобщать и 

систематизировать 

материал 

Самостоятельная 

работа 

 

Тема № 4 Россия в годы правления Александра II (1855-1881).   ( 11 часов) 

19. Накануне отмены 

крепостного права 

Великие реформы 

1860-1870-х 

Александр Второй 

Политический режим, 

недоимки 

Умение анализировать 

документы 

Беседа   

20. Отмена крепостного 

права 

Рескрипт, уставная 

грамота, временно-

обязанные крестьяне 

Умение работать со 

статистическими 

данными 

Устный опрос  

21. Отмена крепостного 

права 

Рескрипт, уставная 

грамота, временно-

обязанные крестьяне 

Умение работать со 

статистическими 

данными 

Устный опрос  

22. Реформы 60-70-х гг. Городская дума, 

всеобщая воинская 

повинность 

Умение анализировать 

иллюстративный 

материал 

Исторический 

диктант 

 

23. Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России 

Отработочная система, 

капитализм 

Завершение 

промышленного 

переворота 

Умение анализировать 

документы  

Самостоятельная 

работа 

 



Формирование 

классов 

индустриального 

общества 

24. Либеральное и 

консервативное 

общественное движение  

в 60-70-е гг. 

Либералы, 

консерваторы 

Умение объяснять 

понятия 

Беседа   

25. Радикальные 

общественные движения 

1860-х – начала 70-х гг. 

Революционер, 

народничество 

Умение ставить и 

разрешать проблемы 

Устный опрос  

26. Радикальные 

общественные движения 

1870-х – начала 80-х гг. 

Общественные 

движения второй 

половины 19 века 

Умение работать с 

документами 

Беседа  

27 Кризис внутренней 

политики Александра II 

на рубеже 70-80-х гг. 

Департамент, 

диктатура 

Национальная 

политика 

Умение ставить и 

решать проблемы 

Опрос   

28 Внешняя политика 

Александра II 

Россия в военно-

политических блоках 

Умение работать с 

контурными картами 

Тест   

29 Русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

 Умение рассказывать 

прочитанный материал 

Беседа   

Тема № 5 Россия в годы правления Александра III.  ( 4 часа) 

30 Внутренняя политика 

Александра III 

Контрреформы 1880-х 

 

Умение сравнивать и 

обобщать материал 

Самостоятельная 

работа 

 

31 Социально-

экономическое развитие 

России в 1880-1890-е гг. 

Косвенные налоги, 

дефицит бюджета, 

монополия.  

Умение разрешать 

проблемы  

Устный опрос   

32 Появление новых течений 

в общественно-

Марксизм Умение объяснять 

понятия 

Беседа   



политической жизни в 

1880-1890-х гг. 

33 Внешняя политика 

Александра III 

Мобилизация, 

военный союз 

Умение работать с 

исторической картой 

Беседа   

Тема № 6 Достижения культуры и науки во второй половине 19 века.   (5 часов) 

34 Достижения российской 

науки и образования во 

второй половине XIX века  

Классические и 

реальные гимназии 

Умение анализировать 

исторические и 

литературные тексты 

Тест   

35 Достижения 

художественной культуры  

России во второй 

половине XIX века  

Демократические 

тенденции в 

культурной жизни на 

рубеже 19-20 веков. 

Умение работать в 

парах 

Беседа   

36 Быт и образ жизни в 

городе и деревне во 

второй половине XIX века  

 Умение ставить и 

разрешать проблемы  

Опрос   

37 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия во второй 

половине XIX века» 

Родной край в 19 веке. Умение обобщать и 

систематизировать 

материал  

Самостоятельная 

работа 

 

38 Итоговое повторение по 

теме: «Россия в XIX 

веке» 

  Тест   

39-

40 
Итоговое повторение  

«Мир на рубеже веков» 

 Умение извлекать 

информацию из 

различных источников 

  

41-

43 
Резервные уроки     

 

 

 



 

9 класс  
№ Тема урока. Цели урока Планируемый результат § Обратная Средства обучения Ко Сро 

     связь  л- ки 

       во  

       ча  

       со  

       в  

   Россия и мир в 1900-1916гг.    12  

1- Мир в начале Сформировать Понятия: индустриальное общество, 1-4 Конспект Карта «Мир в 2 1 

2 XX века. представление о концентрация производства, корпорация,   начале XX века».  нед. 

 (Всеобщая политической карте мира трест, синдикат, картель,   Виртуальная школа   

 история) к началу XX века, её антимонопольная политика,   Кирилла и Мефодия   

  отличиях от милитаризация, империализм,   (К М) Новейшее   

  современной. демократизация   время. Урок №1   

      «Европа в конце   

      XIX – начале XX вв.   

      (слайды 2,3,7,11).   

3 Российская Сформировать Территориальная структура 1-2 Круглый Презентация в 1 2 

 империя на представления об Российской империи, количественная  стол Power Point  нед. 
 рубеже веков основных показателях и качественная характеристика  «Экономич «Российское   

 и её место в развития страны в начале населения. Причины и формы  еское общество на рубеже   

 мире. XX века, сравнить их с проявления государственного  развитие веков»   

  показателями ведущих 

вмешательства в экономику. 

Формирование монополий. 

Государственный капитализм  России в Карта   

  государств мира. Понятия: Геостратигическое положение,  начале XX «Экономическое   

  Выяснить и индустриальное общество,  века». развитие России в   

  проанализировать модернизация. Многоукладная   начале XX века»   

  особенности российской экономика, монополистический      

  экономики в начале XX 

капитализм. Промышленный подьем на 

рубеже 19-20 века. Иностранный капитал 

в России.       

  века.       



4 Внутренняя Сформировать Характеристика политической 3 Устный  1 2 

 политика  в представления у системы и необходимость её  опрос   нед. 
 1894-1914гг. учащихся о внутренней реформирования. Называть  (Игра    

  политике Николая II, её характерные, существенные черты  «Древо    

  противоречиях. самодержавия, явлений политической  познания»)    

   жизни. Вите С.Ю.   тест    



 

   Николай II и его политические      

   воззрения, либеральная программа      

   политических преобразований.      

5 Социальная Познакомить учащихся с 

Обострение социальных противоречий 
в условиях форсированной 
модернизации 
Структура Российского общества, 4 Устный  1 3 

 структура: социальной структурой специфика массового сознания  опрос,   нед. 

 тенденции и российского общества, её российского населения, характеристика  карточки с    

 противоре- особенностями. Дать основных сословий российского  заданиями.    

 чия. представление о общества начала XX века.      

  ценностях, условиях Понятия: политическая система,      

  быта отдельных слоёв Гражданское общество.      

  российского общества.       

6 Внешняя Дать представление об Миротворческая инициатива Николая 5 Таблица Карта «Русско- 1 3 

 политика. основных направлениях II,решения международной конференции   японская война  нед. 
 Русско- внешней политики в Гааге, «большая азиатская программа».   1904-1905гг.»   

 японская страны в начале XX века, Указывать последовательность событий   Виртуальная школа   

 война. раскрыть ход русско- русско-японской войны. Показывать на   Кирилла и Мефодия   

  японской войны и карте места военных сражений   XX в. Урок №19.   

  причины поражения Называть дату войны:1904-1905гг.   Слайды 4-12.   

  России.       

7 

Революция 
1905-1907 гг Познакомить учащихся с Пон.: Революция, движущие силы 6 Устный Карта «Революция 1 4 

  причинами, характером, революции.  опрос 1905-1907гг».  нед. 

  движущими силами Называть причины, даты первой рос.   Виртуальная школа   

  революции, её ходом и революции: 1905-1907гг.   Кирилла и Мефодия   

  итогами. Указывать этапы, последовательность   XX в Урок №21   

   событий в рамках данного периода.   Слайды 3,5,6,8.   

   Показывать на карте места      

   революционных выступлений.      

   Излагать суждения о причинах и      

   последствиях революции 1905-1907гг.      

8 Изменения в Дать представление об Манифест 17 7 Таблица  1 4 

 политичес- изменениях октября 1905г.Государственная Дума.  Тест   нед. 

 кой системе политической системы Политические партии и течения.       

 Российской страны, достигнутых в       



 империи. результате революции. Суть российской избирательной      

   системы, особенности первой      

   российской многопартийности.      



 

   Понятия: Государственная дума,      

   конституционная монархия,      

   парламент, политическая партия,      

   тактика, социалисты, либералы,      

   традиционалисты.      

9 Реформы Познакомить учащихся с 

 
П.А. Столыпин. 8 Компьютер Карта «Российская 1 5 

 Столыпина. целями, содержанием и   ное империя в 1907-  нед. 
  значением реформ  Аграрная реформа  тестирован 1914гг. Аграрная   

  П.А.Столыпина. Называть дату реформ Столыпина:  ие реформа   

  Подвести к пониманию Излагать сущность столыпинских  «Реформы П.А.Столыпина».   

  причин, по которым реформ.  П.А.Столы    

  реформы Столыпина не Пон.: реформа, отруб, хутор,  пина».    

  нашли широкой кооперация.      

  социальной поддержки. П.А.Столыпин      

10 Первая Определить причины Называть причины, дату первой 5 Таблица КМ Урок №2 1 5 

 мировая первой мировой войны и мировой войны:1914-1918гг.  Сравнитель «Первая мировая  нед. 
 война 1914- расстановку Место, участники, результаты  ный анализ война» (слайды 7-   

 1918гг. противоборствующих событий; политических и общественных   27), тест КМ.   

 (Всемирная сил, выяснить цели стран деятелей, оказавших значительное      

 история) – участниц войны, воздействие на историю.      

  охарактеризовать Называть и показывать на карте      

  основные военные территории, охваченные первой      

  операции в 1914-1918гг. мировой войной.      

   Пон.: мировая война, Антанта,      

   Тройственный союз, военные планы,      

   план Шлиффена, битва на Марне,      

   «Верденская мясорубка», Брестский мир.      

11 Россия в Охарактеризовать Ход военных действий на Восточном 9- Устный Карта «Россия в 1 6 

 Первой основные военные фронте, итоги двух лет войны. 10 опрос. первой мировой  нед. 
 мировой операции русской армии Отношение политических партий к  Тест. войне».   

 войне. в 1914-1918гг., войне.   Виртуальная школа   

 

Угроза 

национальной 

катастрофы проанализировать итоги. Показывать на карте места сражений.   Кирилла и Мефодия   

   А.А.Брусилов.   XX в Урок № 24   

   Понятия: Брусиловский прорыв, кризис   Слайды 3-5, 8-11,   



   власти, «распутинщина», «министерская   14,15.   

   чехарда», правительство «народного      



 

   доверия», радикализация общества.      

12 Серебряный Охарактеризовать Сущность социокультурного 11 Рефераты, Видеофильм из 1 6 

 век русской культурную и духовную феномена Серебряного века.  презентаци серии «Россия. XX  нед. 
 культуры. жизнь российского Понятия: ренессанс, декаданс,  и учащихся век». Фильм 10,   

  общества начала XX импрессионизм, модерн, символизм,   часть 4 «Русская   

  века, наиболее акмеизм, футуризм.   культура в начале   

  значительные    века». Производство   

  достижения культуры    ТПО «ПИМЕН-ТВ»,   

  этого периода, ведущие    дистербьютер   

  направления литературы    видеостудия   

  и живописи.    «КВАРТ» г.   

      Москва.   

  Россия в поисках перспектив (1917-1927гг)    9  
         

13 От Февраля к Выяснить причины  12- Устный Видеофильм из  7 

 

Октябрю. 

Революция в 

России 1917 

года Февральской революции, Падение монархии 13 опрос, тест серии «Россия. XX  нед. 

  ход и движущие силы, Провозглашение советской власти в октябре 1917   век». Фильмы 11,12.   

  определить сущность В.И.Ленин   «Февральская   

  двоевластия, . Характеристика   революция 1917   

  проанализировать внутренней и внешней политики   года», «От Февраля   

  альтернативы Временного правительства, Советы   к Октябрю   

  дальнейшего развития Учредительное собрание   1917год»;   

  России. Понятия: Двоевластие, Временное   Карта «Россия.   

   правительство, коалиционное   1917г. Февраль-   

   правительство, «корниловский мятеж»,   Октябрь».   

   большевизация Советов, Военно-      

   революционный комитет.      

14 Становление Охарактеризовать События октябрьского вооружённого 14- Устный Видеофильм из 2 7 

- советской содержание первых восстания, II съезд Советов, 15 опрос серии «Россия. XX  нед. 

15 власти. декретов Советской содержание декретов о мире и земле,   век». Фильм 13  8 

  власти; осветить причины роспуска Учредительного   «Октябрьское  нед. 
  проблемы собрания, основные положения   вооружённое   

  Учредительного конституции 1918г., борьба в   восстание».   

  собрания; Брестского большевистском руководстве по поводу      



  мира; проанализировать сепаратного мира с Германией.      

  экономическую политику 

Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры      

  Советской власти в 1917-       



 

  1918гг. Учредительное собрание, сепаратный      

   мир, чрезвычайная      

   продовольственная политика.      

16 Гражданская Выяснить причины Называть дату гражданской войны: 1918- 16- Устный Видеофильм из 1 8 

 война: белые. гражданской войны и 1920гг, 17 опрос серии «Россия. XX  нед. 

  интервенции в России, Излагать суждения о причинах   век». Фильм 14   

  познакомить учащихся с гражданской войны.   «Гражданская война   

  различными точками Сущность гражданской войны и её   1917».   

  зрения на начало отсчёта основные этапы, политические и      

  событий гражданской экономические программы белого      

  войны, оценить движения, характер белогвардейской      

  экономическую и власти, причины поражения белого      

  политическую движения.      

  платформу белого Показывать на карте территории      

  движения, познакомить с России, охваченные гражданской      

  ходом военных действий, войной.      

  порассуждать, почему Пон: гражданская война, иностранная      

  белое движение не 

интервенция, белый террор. Выход 

России из Первой мировой войны      

  смогло стать       

  общенациональным Распад Росийской империи      

  движением против       

  большевиков.       

17 Гражданская Охарактеризовать Эволюция взглядов В.И.Ленина на 18 Тест Видеофильм из 1 9нед 

 война: наиболее крупные принципы построения пролетарских  Устный серии «Россия. XX  . 

 красные. победы красных на вооружённых сил, основные  опрос век». Фильм 14   

  фронтах гражданской мероприятия и суть «военного   «Гражданская война   

  войны, проанализировать коммунизма», сущность «красного   1917». Виртуальная   

  политику «военного террора», причины победы красных   школа Кирилла и   

  коммунизма»; выяснить, над белыми.   Мефодия  XX в   

  почему в вооружённом Личн: А.В.Колчак, А.И.Деникин.   Урок №28 Слайды   

  противостоянии красных Пон: «военный коммунизм»,   3-7   

  и белых победили продразвёрстка, «красный террор».      

  красные.       

18 Между Охарактеризовать Позиция меньшевиков и эсеров в 19 Устный Виртуальная школа 1 9 

 белыми и «демократическую гражданской войне, позиция  опрос Кирилла и Мефодия  нед. 



 красными. контрреволюцию», крестьянства, сущность и характер   XX в Урок №29   



 

  проанализировать Кронштадского восстания.   Слайды 3,6   

  отношение крестьянства Причины экономического и      

  к красным и белым, политического кризиса (1920-1921гг)      

  движение «зелёных». Пон: «демократическая      

   контрреволюция», махновщина, «малая»      

   гражданская война, Кронштадское      

   восстание.      

         

19 Новая Дать представление о Начало восстановления экономики 20 Компьютер Презентация «Новая 8 10 

 экономическ причинах введения  Основные  ное экономическая  нед. 
 ая политика. НЭПа, познакомить с направления нэпа. Экономические  тестирован политика»   

  основными итоги нэпа. Хлебозаготовительный  ие    

  мероприятиями НЭПа, кризис.      

  противоречиями, Понятия: концессия, новая      

  альтернативами и экономическая политика, продналог,      

  итогами НЭПа. хозрасчёт.      

20 Политичес- Выяснить предпосылки и Поиск путей построения социализма. 21 Устный Карта «Образование 1 10 

 кое развитие процесс объединения Утверждение однопартийной  опрос СССР. Развитие  нед. 

 страны в советских республик в политической системы. Основное   союзного   

 1920-е гг. единое государство противоречие нэпа. «Правый уклон».   государства (1922-   

  СССР, охарактеризовать Понятия: внутрипартийная борьба,   1940гг.).   

  сущность и особенности однопартийная система, основное      

  авторитаризма, противоречие нэпа, «правый уклон»,      

  политическую борьбу троцкизм. Образование СССР      

  после смерти Ленина и её       

  последствия.       

21 Международ Дать представление об Преодоление дипломатической 22 Устный Карта 1 11 

 ное основных направлениях изоляции. Генуэзская конференция.  опрос «Международное  нед. 
 положение и внешней политики Раппальский договор. «Полоса   положение и   

 внешняя страны в 1920-х гг. и её признания». Соглашения со странами   внешняя политика   

 политика задачах. Востока. Дипломатические конфликты с   СССР (1921-   

 СССР в 20-е  странами Запада. Создание и   1941гг.)   

 гг.  деятельность Коминтерна.      

   

СССР в системе международных 

отношений в 20-30-е гг 20 века      

         



         



 

         

22 Духовная Выделить и 

Утверждение марксистско-ленинской 
идеологии. Социалистический реализм 
в литературе и искусстве. Ликвидация 
неграмотности. 23- Таблица  1 11 

 жизнь СССР охарактеризовать Строительство советской школы. 24 Устный   нед. 
 в 1920-е гг. основные направления Власть и интеллигенция. Партийный  опрос    

  культурной жизни контроль над духовной жизнью. «      

  страны в 20-30-е гг., Сменовеховство». Большевики и      

  выяснить и церковь. Начало «нового искусства».      

  проанализировать Достижения советского образования,      

  процессы, события и 
Науки и техники. Оппозиционные настроения в 

обществе.      

  конкретные факты и       

  имена культурной       

  революции.       

  Капиталистический мир в 20-30-е гг XX в.    8  

23 Мирное Выявить основные Парижская мирная конференция, 6-7 Круглый Виртуальная школа 2 12 

- урегулирова- противоречия в Версальский мирный договор,  стол Кирилла и Мефодия  нед. 
24 ние. намерениях держав- Вашингтонская конференция,   (К М) Новейшее   

 Версальско- победительниц; революция и распад империй.  Устный время. Урок №3   

 Вашингтонс- проанализировать Показывать на карте  опрос Слайды 3-6, 9,10   

 кая система. условия Версальского территориальные изменения в Европе.      

 Последствия договора, дать оценку. Называть и показывать на      

 войны  исторической карте изменения после      

 (Всеобщая  первой мировой войны      

 история).  Пон: Лига Наций, «14 пунктов»      

   Вильсона, фашизм.      

25 Капиталисти Познакомить учащихся с Особенности экономического 8-9 «Новый  1 13 

 ческий мир в особенностями восстановления 20-х гг.,  материал   нед. 
 20-е гг. экономического международные отношения,  преподаёт    

 (Всеобщая восстановления 20-х гг., политическое развитие.  … класс».    

 история). международными Понятия: Конвейерно-поточные линии,  Страноведч    

  отношениями. стандартизация, интенсификация труда,  еские    



   «процветание» по-американски,  проекты.    

   дегуманизация труда, Веймарская      

   республика.      



 

26 Мировой Познакомить учащихся с Раскрывать причины кризиса, 10- Игра  1 13 

 экономичес- причинами мирового последствия, пути выхода из кризиса. 11 «Чистая   нед. 
 кий кризис экономического кризиса, Особенности экономического кризиса в  доска»    

 1929-1933гг. его последствиями для США. Сущность, мероприятия «нового      

 и пути американского общества курса» Рузвельта      

 выхода из и мирового Пон: экономический кризис, «новый      

 него экономического курс» Рузвельта., кейнсианство,      

 (Всеобщая хозяйства; авторитаризм, тоталитаризм, «движение      

 история). охарактеризовать панацей».      

  основные мероприятия .      

  «нового курса»       

  Ф.Д.Рузвельта.       

27 Страны Познакомить учащихся с Демократические страны Европы 12- «Новый  2 14 

- Европы в 30- путями выхода из (Великобритания, Франция) и 14 материал   нед. 

28 е гг. экономического кризиса; особенности их развития.  преподаёт    

 (Всеобщая рассмотреть характерные Тоталитарные режимы (Италия,  … класс».    

 история). черты политики Германия, Испания) в 30-е гг.  Страноведч    

  фашистских режимов в Понятия: Доминионы, Вистминстерский  еские    

  Германии и Италии, статус, Народный фронт, национал-  проекты.    

  демократических социализм, фюрерство, франкизм.      

  режимов в       

  Великобритании и       

  Франции.       

29 Страны Познакомить учащихся с Традиция и модернизация, особенности 15- «Новый Виртуальная школа 1 15 

 Востока и особенностями развития развития Японии, Китая, Индии, 17 материал Кирилла и Мефодия  нед. 

 Латинской стран Востока и стран Латинской Америки.  преподаёт (К М) Новейшее   

 Америки в Латинской Америки в Понятия: кемалистская революция,  … класс». время. Урок №5   

 первой первой половине XX модернизация, гандизм.  Страноведч Слайды 2, 7, 8, 16   

 половине XX века.   еские    

 века    проекты.    

 (Всеобщая        

 история).        



 

30 Культура и Дать представление о Революция в естествознании,  Составлени  1 15 

 искусство расцвете зарубежной художественная культура и её  е   нед. 
 первой культуры в начале века, особенности, литература. 18 учащимися    

 половины культуре первой Понятия: Иррационализм, модернизм,  презентаци    

 XX века половины XX века, неоромантизм, символизм.  й,    

 (Всеобщая направлениями и   используя    

 история). особенностями   Интернет.    

  художественной       

  культуры.       

  Сталинская модернизация России (1928-1938гг)   5  
         

31 Экономичес- Выяснить причины, цели, Особенности индустриализации в 25 Устный и Карта «Народное 1 16 

 кая система источники и ход СССР. Социальные проблемы первой  письменны хозяйство СССР в  нед. 
 СССР в индустриализации, итоги пятилетки. Положение рабочих.  й опрос 1926-1940 гг.».   

 1930-е гг. и последствия. Стахановское движение.   Виртуальная школа   

  Рассмотреть Советская модель модернизации.   Кирилла и Мефодия   

 

Индустриализа

ция альтернативные 
Формирование централизованной (командной) 

экономики   XX в Урок №34   

  программы по выводу    Слайды 12-15   

  страны из кризиса. Показывать на карте стройки первых      

   пятилеток.      

   Пон.: индустриализация, стахановское      

   движение, форсированная      

   индустриализация.      

32 Коллективи- Дать представление о Называть причины, формы 25 (Игра Виртуальная школа 1 16 

 зация негативной сущности кооперации, этапы и результаты  «Древо Кирилла и Мефодия  нед. 
 сельского процесса коллективизации.  познания») XX в Урок №34   

 хозяйства. коллективизации. Пон: коллективизация, колхоз,   Слайды 4-11   

   «раскулачивание».      



 

33 Политичес- Охарактеризовать 

Власть партийно-государственного 

аппарата. И.В. Сталин. 26- Научно- Виртуальная школа 1 17 

 кая и тоталитаризм и выяснить  27 теоретичес Кирилла и Мефодия  нед. 
 социальная причины утверждения Массовые репрессии,  кая XX в Урок №36   

 система тоталитарного режима, показательные судебные процессы.  конференц Слайды 3-14   

 СССР в проанализировать Положение рабочего класса, политика в  ия по теме    

 1930-е гг. Конституцию СССР отношении крестьянства.  «Политиче    

  1936г. Сущность тоталитаризма.  ская    

   Излагать суждения о причинах и  система    

   последствиях утверждения  сталинизма    

   тоталитарного режима и культа  ».    

   личности. Конституция 1936      

   Пон.: тоталитарный режим, репрессии,      

   ГУЛАГ, культ личности,      

   номенклатура, спецконтингент,      

   социалистическая интеллигенция,      

   «большой террор».      

34 Внешняя Проанализировать Изменение внешнеполитического 28 Устный  1 17 

 политика «новый курс» советской курса СССР. Курс Коминтерна на  опрос Игра   нед. 
 СССР в дипломатии, причины создание единого фронта. Мюнхенское  «Реставрац    

 1930-е гг. переориентации соглашение.  ия»    

  советской внешней Понятия: Лига Наций, система      

  политики в начале 30-х коллективной безопасности.      

  годов, роль Коминтерна,       

  оценить Мюнхенское       

  соглашение, назвать и       

  охарактеризовать       

  основные направления       

  дальневосточной       

  политики СССР.       

35 Духовная Определить общие Называть характерные, существенные 29 Таблица  1 18 

 жизнь СССР процессы, происходящие черты развития     нед. 

 в 30-е гг. в 30-е гг. в области духовной культуры.      

  просвещения, науки и Основные направления, достижения и      

  культуры. потери русской культуры.      

  Охарактеризовать Понятие: метод социалистического      



  достижения науки, реализма.      



 

  искусства,       

  проанализировать «свет»       

  и «тени» духовной жизни       

  советского общества.       

36 Урок Систематизировать   Ученическа  1 18 

 повторитель знания учащихся по   я   нед. 

 ного данному материалу.   конференц    

 обобщения    ия «СССР и    

 «СССР на    страны    

 пути    Запада в    

 строительст-    20-30-е гг.    

 ва нового    XX в.:    

 общества и    основные    

 страны    проблемы»    

 Запада в    Тест.    

 1921-        

 1939гг.»        

   Вторая мировая война    8  

37 Международ Проанализировать Крах Версальско-Вашингтонской 19- Круглый Карта «Вторая 2 19 

- ные советско-германские системы, несостоятельность Лиги 20 стол мировая война».  нед. 

38 отношения в отношения, Наций, провал идеи коллективной      

 30-е гг. охарактеризовать безопасности. 30  Виртуальная школа   

 СССР советско-финскую войну Понятия: Блок «Берлин-Рим-Токио»,   Кирилла и Мефодия   

 накануне и её последствия. Антикоминтерновский пакт,   (К М) Новейшее   

 Великой Выяснить сущность Мюнхенское соглашение, «странная   время. Урок №4   

 Отечествен- планов «Барбаросса» и война», план «Барбаросса».   Слайды 2-9   

 ной войны. «Ост». СССР во Второй мировой войне      

 (История        

 России и        

 Всемирная        

 история).        

39 Начало Охарактеризовать 

Великая отечественная война 1941-
1945:этапы и крупнейшие сражения 31 Устный Карта «Вторая 1 20 

 Великой трагическое начало   опрос, мировая война».  нед. 
 Отечествен- Великой Отечественной   тест Виртуальная школа   

 ной войны. войны; выяснить Силы и планы сторон. Причины   Кирилла и Мефодия   



  причины неудач Красной неудач Красной Армии в первые   XX в Урок №38.   



 

  Армии в первые месяцы месяцы войны, периодизация военных   Слайды 3-25   

  войны; проанализировать действий. Показывать на карте места      

  мероприятия, которые военных действий.      

  провело советское Пон: Отечественная война, блицкриг,      

  руководство в первые блокада, всеобщая мобилизация.      

  недели войны.       

40 Немецкое Проанализировать Называть стратегические планы 32 Устный Карта «Вторая 1 20 

 наступление стратегические планы воюющих сторон на лето 1942г.  опрос мировая война».  нед. 
 в 1942г., командования воюющих Московское сражение.    Виртуальная школа   

 предпосылки сторон на лето 1942г., Партизанское и подпольное движение.   Кирилла и Мефодия   

 коренного охарактеризовать Образование антигитлеровской   XX в Урок №39   

 перелома обстановку на лето коалиции. Итоги первого этапа войны.   Слайды 3-18   

  1942г., Сталинградскую 

Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге- коренной перелом в ходе 

войны      

  битву и её итоги. Геноцид на оккупированной территории      

   СССР в антигитлеровской коалиции      

   Понятия: антигитлеровская коалиция,      

   оккупационный режим.      

41 Советский Охарактеризовать Советское общество в первый период 33 Игра Карта «Вторая 1 21 

 

тыл в годы 

войны перевод экономики войны. Социально-экономические  «Чистая мировая война»,  нед 

  страны на военный лад, предпосылки коренного перелома.  доска». ксерокопии   

  роль партизан и Понятия: перевод экономики на военный   документов.   

  разведчиков в деле лад, эвакуация.   Виртуальная школа   

  победы; показать    Кирилла и Мефодия   

  особенности в работе    XX в Урок №40   

  тружеников тыла    Слайды 9-15   

42 Коренной Охарактеризовать Сущность коренного перелома в 34 Таблица, Карта «Вторая 1 21 

 перелом в Курскую битву и успехи войне.  тест мировая война».  нед. 
 ходе Второй Красной Армии в Курская битва, её итоги.      

 мировой и осенней компании 1943г. Показывать на карте места военных      

 Великой  действий. Итоги второго периода      

 Отечествен-  войны Пон: коренной перелом.      

 ной войн.        

43 Завершающи Познакомить  учащихся с Военно-стратегическая обстановка к 21 Компьютер Карта «Вторая 1 22 

 й период главными событиями началу 1944г. «Десять сталинских  ное мировая война».  нед. 



 Второй заключительного этапа ударов». Крымская (Ялтинская) 35 тестирован Варианты   

 мировой Великой Отечественной 

конференция. Потсдамская.  
  ие «Вторая проверочной работы   



 

 войны. СССР войны; выяснить цели 

конференция. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Г.К. Жуков 

Итоги и уроки Великой  мировая для каждого   

 на завершаю- советского руководства, Отечественной и Второй мировой  война» ученика.   

 щем этапе организовавшего войны.   Виртуальная школа   

 войны. освободительный поход в Называть проблемы Великой   Кирилла и Мефодия   

 (Всеобщая Европу. Отечественной войны.   XX в Урок №41   

 история и     Слайды 5,6,9,11-13.   

 История        

 России).        

44 Послевоенно Уяснить причины начала Последствия Второй мировой войны, 22- тест Виртуальная школа 1 22 

 е мирное холодной войны и распад антигитлеровской коалиции, 23  Кирилла и Мефодия  нед. 
 урегулирова- раскола Европы на две образование ООН, гонка вооружений,   (К М) Новейшее   

 ние. Начало противоборствующие создание военно-политических блоков.   время. Урок №8   

 «холодной системы. Понятия: ООН, «холодная война»,   Слайды 2-6   

 войны» Проанализировать НАТО, ОВД.      

 (Всеобщая основные положения       

 история). «доктрины Трумэна».       

   Страны Запада в 1945-2011гг.    6  

45 Страны Охарактеризовать Завершение эпохи индустриализации и 24- «Новый Политическая карта 1 23 

. Запада в социально- становление информационного 27 материал мира.  нед. 

 1945-2000гг. экономическое и общества, политическое развитие  преподаёт Виртуальная школа   

  политическое развитие стран Запада, гражданское общество  … класс». Кирилла и Мефодия   

  стран Запада в 1945- Понятия: экономическая интеграция,  Страноведч (К М) Новейшее   

  2000гг. государство благосостояния, НТР,  еские время. Урок №8   

   постиндустриальное общество.  проекты. Слайды 8, 9,12.   

46 Особенности Охарактеризовать Особенности экономического 28- «Новый Политическая карта 1 23 

 развития особенности социально- развития, влияние этих стран на 32 материал мира.  нед. 
 США, экономического и мировое сообщество,  преподаёт    

 Великобрита политического развития взаимоотношения со странами  … класс».    

 нии, США, Великобритании, социалистического лагеря.  Страноведч    

 Франции, Италии и Германии в Понятия: «мировая ответственность»,  еские    

 Италии, 1945-2000гг. рейгономика, «консервативная  проекты.    

 Германии в  революция», эпоха голлизма,      

 1945-2000 гг.  итальянское «экономическое чудо», ФРГ      

   и ГДР.      

47 Преобразова Дать представление о Особенности «строительства 33 «Новый Политическая карта 1 24 



 ния и целенаправленной работе социализма», реформы в странах  материал мира.  нед. 



 

 революции в СССР по Восточной Европы.  преподаёт Виртуальная школа   

 странах социалистической Понятия: развитой социализм, «шоковая  … класс». Кирилла и Мефодия   

 Восточной ориентации стран терапия», этнические конфликты.  Страноведч (К М) Новейшее   

 Европы. Восточной Европы;   еские время. Урок №9   

 1945-1999гг. охарактеризовать   проекты Слайд 3   

 (Всеобщая социально-       

 история). экономическое и       

  политическое развитие       

  стран Восточной Европы.       

  Охарактеризовать       

  процесс развития       

  демократических       

  революций в Восточной       

  Европе во второй       

  половине XX века.       

48 Страны Охарактеризовать Деколонизация стран Азии и Африки, 34- «Новый .Политическая карта 1 24 

 Латинской социально- противоречивые итоги развития. 36 материал мира.  нед. 
 Америки, экономическое развитие Понятия: национал-реформизм,  преподаёт Виртуальная школа   

 Азии и стран Латинской деколонизация, японское  … класс». Кирилла и Мефодия   

 Африки во Америки; на примере «экономическое чудо», маоизм, кастовый  Страноведч (К М) Новейшее   

 второй отдельных стран строй.  еские время. Урок №10,14   

 половине XX рассмотреть варианты   проекты Слайды 6, 9, 16   

 века. модернизации, выявив    Слайды3, 24 (карты)   

 (Всемирная общие и специфические       

 история) черты развития       

  латиноамериканских       

  стран.       

49 Международ Познакомить учащихся с Биполярный мир, движение 37- Конспект Виртуальная школа 1 25 

 ные проблема Неприсоединения, региональная 39  Кирилла и Мефодия  нед. 
 отношения в международных интеграция, глобализация.   (К М) Новейшее   

 60-90 е гг. отношений в 60-90-х гг. Понятия: биполярный мир, ЕЭС,   время. Урок №8   

 XX в. XX в. «стратегическое партнёрство»,   Слайды 38-50   

 (Всеобщая  глобализм.      

 история).        

50 Восстановле Охарактеризовать Называть характерные, существенные 36- Компьютер Карта 1 25 

 ние состояние советской черты явлений экономического 37 ное «Восстановление  нед. 



 

 экономики и экономики после войны; развития страны в первые  тестирован народного   

 политичес- проанализировать послевоенные годы, описывать  ие. хозяйства».   

 кое развитие альтернативы развития условия и образ жизни людей.   Виртуальная школа   

 СССР в народного хозяйства; Называть альтернативы общественно-   Кирилла и Мефодия   

 послевоен- проследить ход политического развития   XX в Урок №42   

 ный период. восстановления Пон: восстановительный период,   Слайды 4,6,7.   

  промышленности и репарация, диспропорция, дефицитная      

  сельского хозяйства. экономика, военно-промышленный      

   комплекс, репатриация.      

   СССР в 1945-1953гг    3  

51 Идеология и Выяснить причины 

Идеологическая кампания конца 40-х – 
начала 50-хгг. 38 Устный Ксерокопии 1 26 

 культура в усиления   опрос документов (м.п.  нед. 

 конце 40-х – идеологического пресса    стр 190-192.   

 начале 50-х после войны, привести    О.В.Арасланова   

 гг. примеры гонений    «поурочные   

  сталинского руководства Пон: «железный занавес», партийная   разработки»).   

  на учёных, деятелей направленность науки.      

  литературы, искусства;       

  охарактеризовать       

  достижения       

  отечественной науки и       

  культуры первых       

  послевоенных лет.       

52 Внешняя Выявить основные цели и Называть истоки «холодной войны», 39 Тест Политическая карта 1 26 

 политика в направления внешней сущность плана Маршалла, доктрины   Виртуальная школа  нед. 
 конце 40-х – политики; сформировать Трумэна. Распространение сталинской   Кирилла и Мефодия   

 начале 50-х у учащихся модели социалистического устройства.   XX в Урок №42   

 гг. представления о Апогей «холодной войны».   Слайды 9-12.   

  принципах, методах и Понятия: «холодная война», доктрина      

  подходах внешней Трумэна, политика сдерживания, Северо-      

  политики. Атлантический блок, СЭВ.      

         

53 Изменение Познакомить учащихся с 

Послевоенное восстановление 
хозяйства. Называть характерные, 
существенные  Таблица Ксерокопии 1 27 

 политичес- итогами борьбы за черты государственной политики 40- (Игра документов (м.п.  нед. 



 кой системы. власть, реформами в1953-1964гг. Называть основные 41 «Реставрац стр. 200-202)   

 Экономика политической системы. положения экономической программы  ия») Виртуальная школа   



 

 СССР  в Дать представление о Г.М.Маленкова, экономической   Кирилла и Мефодия   

 1953-1964гг. реформах Хрущёва и политики Н.С.Хрущёва, её   XX в Урок №44   

  причинах их неудач; результаты. XX съезд КПСС.    Слайды 3-9   

   

Реформы второй половины 1950-начала 
1960-х      

         

    Пон: ротация, волюнтаризм,      

   субъективизм, реабилитация,      

   индустриальное общество.      

   Личн: Н.С.Хрущёв, Л.П.Берия,      

   Г.М.Маленков.      

  СССР в 1953 – середине 60-х гг.XX в.    3  

54 «Оттепель» в Охарактеризовать две Социалистический реализм. 42 Таблица Ксерокопии 1 27 

 духовной тенденции в развитии Преодоление сталинизма в литературе и  тест документов (м.п.  нед. 

 жизни. духовной жизни искусстве. Называть характерные,   стр. 210-214)   

  общества в 1953-1964гг.; существенные черты развития   Виртуальная школа   

  показать на примерах духовной культуры. Значение и   Кирилла и Мефодия   

  пределы «оттепели»; противоречия «оттепели».   XX в Урок №46   

  проанализировать Пон: «оттепель», формализм в   Слайды 3-7   

  противоречивых искусстве.      

  характер «оттепели».       

55 Политика Сравнить две 

Достижение военно-стратегического 
паритета 43 Устный Политическая карта 1 28 

 мирного внешнеполитические , политические установки  опрос мира.  нед. 
 сосущество- установки в В.М.Молотова и Г.Г.Маленкова –   Виртуальная школа   

 вания: постсталинскую эпоху, Н.С.Хрущёва.   Кирилла и Мефодия   

 успехи и охарактеризовать и Пон: движение неприсоединения,   XX в Урок №45   

 противоре- проанализировать мирное сосуществование, страны   Слайды 9-12   

 чия. развитие отношений с «третьего мира», карибский кризис.      

  Западом,       

  социалистическими Афганская война      

  странами, со странами       

  «третьего мира»,       

  выделить успехи и       

  противоречия.       

  СССР в середине 60-х гг.XX в. - середине 80-х гг.XX в.  3  



56 Консервация Дать характеристику Называть характерные, существенные 44- Устный Виртуальная школа 1 28 

 политическо- политического режима, черты государственной политики в60- 45 опрос Кирилла и Мефодия  нед. 



 

 го режима. подчеркнув такие черты, 

80-е гг. Замедление темпов 

экономического развития. «Застой» 

Брежнев Л.И. Кризис советской системы  Таблица XX в Урок №47   

 Экономика как ресталинизация,    Слайды 5-10,   

 «развитого разрыв слова и дела,    интерактив   

 социализма». «золотой век    «Экономика СССР»   

  номенклатуры»; Пон: диссиденское движение,      

  выяснить цели, сущность неосталинизм, ресталинизация,      

  и итоги хозяйственной номенклатура, теневая экономика,      

  реформы 1965-1967гг., продовольственная программа, товарный      

  определить причины голод, экономический застой,      

  неудачи, социалистическое соревнование      

  проанализировать Личн: Л.И.Брежнев      

  экономическое развитие       

  СССР в 60-80-е годы.       

57 Обществен- На примерах доказать Концепция развитого социализма. 46 Устный и  1 29 

 ная жизнь в усиление Противоречия в развитии  письменны   нед. 

 середине 60- идеологического художественной культуры. Застой в  й опрос    

 х – середине давления в литературе и духовной жизни. Ростки «антисистемы».      

 80-х гг. искусстве 60-х – начале Понятия: концепция развитого      

  80-х годов, социализма, правозащитное движение.      

  охарактеризовать теорию       

  «развитого социализма».       

58 Политика Выяснить приоритетные Называть основные направления 47 Устный Политическая карта 1 29 

 разрядки: задачи внешней внешней политики в 60-80-е гг.  опрос мира.  нед. 
 надежды и политики в 60-80-е годы, Пон:  биполярный мир, доктрина   Виртуальная школа   

 результаты. проследить и Брежнева, разрядка международной   Кирилла и Мефодия   

  проанализировать напряжённости, военно-стратегический   XX в Урок №49   

  отношения СССР с паритет, ракеты средней дальности.   Слайды 3-5   

  Западом, соц. странами и       

  странами «третьего       

  мира»» выяснить       

  причины обострения       

  международной       

  обстановки в конце 70-х       

  годов.       



  Перестройка в СССР (1985-1991гг.)    5  

59 Реформа Выяснить причины Предыстория перестройки,  «Кадровая 48 Компьютер  1 30 



 

 политичес- необходимости революция». Формирование  ное   нед. 

 кой системы: изменения политической многопартийности.  тестирован    

 цели, этапы, системы, этапы Пон: «кадровая революция»,  ие    

 итоги. проведения перестройка, «парад суверенитетов».      

  политических реформ и 

Противоречия и неудачи стратегии 

ускорения.      

  их итоги.       

60 Экономичес- Охарактеризовать Проблемы экономики, этапы реформ, 49- Устный и  1 30 

 кие реформы проблемы экономики 

причины неудач.Демократизация 

политической жизни.М.С.Горбачев 50 письменны   нед. 
 1985-1991гг. начала 80-х годов, Сущность политики гласности.  й опрос    

 Политика выяснить основные Пон: ускорение, НТП, рыночная      

 гласности: этапы экономического экономика, арендный подряд,      

 достижения реформирования с 1985 кооперация, теневая экономика,      

 и издержки. по 1991гг., определить разгосударствление, акционирование,      

  причины неудач в гласность демократия.      

  реформировании в эти       

  годы. Августовские события 1991      

  Проанализировать Распад СССР      

  сущность политики Образование СНГ      

  гласности,       

  охарактеризовать её       

  достижения и издержки.       

61 Внешняя Охарактеризовать Называть основные направления 51 Устный Политическая карта 1 31 

 политика политику «нового внешней политики в 1985-1991гг.  опрос мира.  нед. 
 СССР. Новое мышления» и Пон: «новое политическое мышление»,      

 мышление. проанализировать       

  основные направления 

Обострение межнациональных 

противоречий      

  внешней политики.       

  Россия в конце XX – начале XXI в.    5  

62 У истоков Проанализировать  52- Устный и Политическая карта 2 31 

- новой перегруппировку Образование РФ  как суверенного государства. 55 письменны Российской  нед. 

63 российской политических сил после   й опрос Федерации.  32 

 государствен августа 1991г., Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике   Виртуальная школа  нед. 

 ности. охарактеризовать События октября 1993.Принятие Конституции РФ   Кирилла и Мефодия   



  национальное устройство 

Российское общество в условиях реформ 

В.В.Путина. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России   XX в Урок №51   

  России, оценить    Слайды 3-12   

  Конституцию 1993г.       



 

   разделение властей, парламентская      

   республика, президентская      

   республика, Федеративный договор,      

   политический кризис.      

64 Российская Определить основные Состояние экономики к концу 1991г., 56 Устный  1 32 

 экономика на направления перехода «шоковая терапия» 1992г.,  опрос   нед. 
 пути к экономики России к современное состояние экономики.      

 рынку. рынку, охарактеризовать Понятия: рыночная экономика,      

  и проанализировать ход либерализация цен, приватизация,      

  экономического развития единая тарифная система оплаты труда,      

  России. конвертируемость валюты.      

65 Геополитиче Охарактеризовать Завершение «холодной войны», 57- Круглый Политическая карта 2 33 

- ская геостратегическую отношения России со странами мира и 59 стол мира. Виртуальная  нед. 

66 ситуация в ситуацию в мире, СНГ, итоги и последствия нового  «Россия- школа Кирилла и   

 мире и выяснить причины смены внешнеполитического курса.  Запад- Мефодия  XX в   

 внешняя вех внешней политики; Изменение геополитической ситуации  Восток- Урок №55 Слайды   

 политика охарактеризовать в мире после распада СССР, причины  СНГ». 3-10   

 России. наиболее важные изменения внешнеполитического      

  инициативы российского курса России, итоги нового курса.      

  руководства, определить       

  итоги       

  внешнеполитической Россия в мировом сообществе      

  деятельности РФ.       

67 Уроки Систематизировать Особенности развития стран в XX веке.  Устный и Варианты 4 34-35 

- обобщаю- знания учащихся по   письменны проверочной работы  нед. 

70 щего курсу истории XX века.   й опрос для каждого   

 повторения.    Варианты ученика   

     проверочно    

     й работы    

     для    

     каждого    

     ученика     

 

 

 
 



Формы контроля уровня обучения 

 Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций  

 учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения  

 являются: 

 устный опрос; 

 исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические,  

 картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой, рассказ по анимированной карте; 

 анализ простейших исторических источников; 

 тесты (однотипные, комплексные, разно уровневые); 

 характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану; 

 работа со шкалой времени; 

 творческие задания-задачи, кроссворды, чайнворды;  

 тексты с лакунами (пропусками); 

 «оживление» картины, рассказ по картине; 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по  итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых,  

 имитационных играх (как письменная, так и устная), представление результатов  

 проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


