
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «История» 

1. Пояснительная записка 
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 преемственности; 
-  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
с различными источниками исторической информации; 
-  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Особенность предмета «История» в основной школе заключается в соблюдении 
преемственности в понятийном аппарате, в формировании Умений, раскрытии общего и 
особенного в развитии России и стран мира. Большое внимание уделяется 
воспитательному потенциалу курса, на развитие патриотических чувств школьников, 
формирование у них гражданских качеств. Следует отметить аксиологическую 
направленность курса, состоящую в следующем: неоднозначность оценок значения 
событий и деятельности исторических персоналий; характеристика разносоциального, 
многонационального состава населения России, что способствует осознанию 
современного состояния российского общества, содействует формированию 
толерантности; введение сюжетов о жизни деятельности не только государственных, но и 
типичных представителей слоев населения - создателей историко-культурного наследия 
эпохи, что способствует формированию у обучаюшехся представления о Мире Человека 
определенной эпохи, ценностноэмоционального отношения к деятельности 
предшествующих поколений россиян; развернутая характеристика культурного наследия 
каждой эпохи, что позволяет оценить вклад каждого исторического периода в 
современное наследие России. 

В преподавании курса реализуется важнейшее требования модернизации школьного 
образования - переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным 
формам организации учебной деятельности. На это направлена система формирования 
умений, навыков и способов познавательной деятельности, обучающиеся в процессе 
обучения истории: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым и историческим источниками. Различать основные 
виды периодических источников исторической информации, в том числе на электронных 
носителях. Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять 
информацию вадаптированных альтернативных повествовательных источников и 
осуществлять обоснованный выбор информации на них. По оглавлению сопоставлять 
структуру построения учебников Всеобщей, Отечественной истории. Умения работать с 
учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими подходами по 
данному вопросу. Обосновывать свой отбор исторических сведений; систематизировать 
материал учебника по сквозным вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять 
единицы знаний, характеризующие основное содержание главы учебника. Умения 
работать с вещественными и изобразительными источниками. Извлекать историческую 



информацию из вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные 
материалы. 

Различать историческое, эстетическое описание и оценки памятников истории и 
культуры. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой. Извлекать 
и анализировать историческую информацию из любых видов карт, включая политические 
карты. Самостоятельно использовать карту как источник исторических знаний. 
Определять значение географического фактора на развитие различных сфер 
жизнедеятельности общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий 
самостоятельное решение проблемы. Владеть различными приемами устной речи, 
используемыми в учебной деятельности. Участвовать в диспуте, аргументировать свою 
позицию. Умения письменной фиксации материала. Давать полную рецензию ответов, 
сообщений, докладов, а также саморецензию. Конспектировать первоисточник, лекцию. 
Владеть разными видами письменной фиксации учебного материала. Хронологические 
умения. Самостоятельно определять последовательность, длительность и синхронность 
событий, явлений, процессов и осваивать историческую хронологию. Давать 
периодизацию исторических событий. Соотносить исторические события с определенным 
периодом Всеобщей и Отечественной истории. 

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать исторический факт и теорию. 
Устанавливать связи между явлениями социальной, экономической, политической и 
культурной жизни общества. Под руководством учителя определять причины, сущность, 
этапы, следствия исторических процессов, выявлять противоречия исторических событий 
и явлений. Владеть приемом сравнения исторических объектов. Применять осваиваемые 
понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить альтернативные 
исторические оценки фактов прошлого и определять свое отношение к ним. Определять 
значение духовного наследия, традиции прошлого различных исторических периодов и 
эпох для современного мира. Высказывать суждения об уроках истории, о роли 
исторического познания для понимания проблем современного мира. Писать рецензию на 
произведения исторического жанра. Умения (опыт) самостоятельной учебной 
деятельности. Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и 
публично представлять результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и 
т.д. 

Региональный компонент курса Всеобщей истории не изучается в связи с отсутствием 
необходимого количества учебного времени. 

В соответствии с примерной программой в тематическом планировании 
предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 
формированию у обучающихся целостных исторических представлений, установлению 
преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории, в том числе 
региональной истории, формированию умений обучающихся сравнивать исторические 
события и явления в курсе всеобщей истории и отечественной истории, определять в них 
общее и различия, раскрывать, чем объясняются эти различия, определять и объяснять 
свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку и 
др. Предусмотрены различные формы учебных занятий: уроки изложения нового 
материала самим учителем, комбинированные уроки, уроки-семинары, уроки-
конференции. 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9-х классов составлена на 
основе следующих документов: 

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 



стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» // http://www.consultant.ru/ 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 
№03126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. 
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 
г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.12.2009 г. 
№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от30.05.2014 г. 
№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования». 
7.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования / В. Н. Кеспиков. М. И. Солодкова, Е. А. 'Порина. Д. Ф. Ильясов. 
9. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 
базисного учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 № 03-02/5361. 
10. Положение о рабочей программе учителя по учебному предмету, курсу учебного 
плана МОУ СОШ № 2 г. Верхнеуральска 

2. Описание места предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 340 учебных часов (68 часов в 5 классе, 68 часов в 
6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе). Программа входит 
в образовательную область «Обществознание», является инвариантной частью учебного 
плана. В учебном плане для изучения истории в 5-9 классах отводится 2 часа в неделю. 

3. Содержание учебного предмета 
7 класс 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

http://www.consultant.ru/
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населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 
взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 
Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 
сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIIIв. 
Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 
Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 
Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 
Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 
страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

(История России) 

Российское государство в XVI в. 



Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 
Балтийское побережье.Ливонская война.Разгром Ливонского ордена. Опричнина. 
Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 
князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 
Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 
нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные 
причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. 
Д.Пожарский. Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 
страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 
городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 
Центральное и местное управление.Приказная система. Раскол в русской православной 
церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 

в.Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 
Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 
землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

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

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 
Софьи. 



Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 
России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.Табель о 
рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 
Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 
архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли.Европеизация быта и 
нравов.Роль петровских преобразований в истории страны. 

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

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 
крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 
состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 
уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 
самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.Россия и Великая французская 
революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 
корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 
экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

8 класс 

(История России) 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 



Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-
французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 
причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 
Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 
войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на 
Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов.«Манифест о почетном 
гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 
Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х - 1830-х гг. 
Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 
февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 
Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 
Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. 
XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Фабричнозаводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 



Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис- 
Меликов.Убийство Александра П.Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. 
Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 
народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский.Политические 
организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 
Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 
«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 
империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 
России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 
Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 
Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 
стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 
партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 
1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 
действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 
политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 
дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 
И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 
Критический реализм - ведущее направление в литературе. Зарождение русского 
авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской 
и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

(Новая история) 



Европа и Северная Америка в XIX - начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 
Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 
государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции ХКв. 
Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 
война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 
Народы ЮгоВосточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 
Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 
К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале ХХ 
вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX - начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 
особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 
общества. 

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

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- 
Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 
революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 
господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 
тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, 
Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта 
и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 
Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX - начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 
на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. Изменения в быту. 
Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 



Основные течения в художественной культуре XIX - начала ХХ вв. (романтизм, 
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

9 класс 

Введение. Понятие «Новейшая история», его современная интерпретация. 

Мир в 1920 -1930- е годы. 

Парижская мирная конференция. Версальско-Вашингтонская система и ее значение. 
Революционный подъем в Европе и Азии. Влияние Советской России на революционное 
коммунистическое движение. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-1930-х годах. Особенности развития европейских демократий: 
Франция, Великобритания в межвоенный период. США в 1920-1939гг. Страны Азии 
после 

Первой мировой войны. Наука и культура в межвоенный период. Международные 
отношения в 1920-1930г. 

Россия в годы революции и гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в российской империи. Внешняя и внутренняя 
политика Временного правительства. Кризис власти. Провозглашение советской власти в 
октябре 1917 года. Второй съезд Светов и первые его декреты. Становление советской 
системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. События на Южном Урале. 
Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 
1918 г. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Создание 
Красной армии и белое движение. «Красный» и «белый» террор. Крестьянство в годы 
Гражданской войны .Кризис конца 1920-х- начала1921 г. Восстание в Кронштадте. Х 
съезд РКП (б) и его решения. Итоги и последствия Гражданской войны. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 

СССР в 1920 -гг.: План ГОЭЛРО. Образование СССР. Конституция 1924г. НЭП: 
сущность, мероприятия, итоги. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 
Деятельность Коминтерна СССР в 1930-е гг.: индустриализация и коллективизация. 
Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936г. СССР в системе международных 
отношений в 1930-х гг. Военные столкновения СССР с Японией. Расширение территорий 
СССР. Культура СССР в 1920-1930-е гг. Итоговое повторение: Страна в 1920 -1930 - г.г.: 
достижения и потери. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война. 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий. Главные события войны в 
Европе, в Северной Африке. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Провал 
германского плана «молниеносной» войны. Оборона Москвы. 

Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. СССР в антигитлеровской коалиции: Ленд-лиз. Проблема второго 
фронта. Великий подвиг народа. Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. 
Оккупационный режим на захваченных советских территориях. Идеология и культура в 
годы войны. Итоги Великой Отечественной войны. События на Южном Урале. Итоги и 
уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс над главными военными 
преступниками. 

Мировое развитие во второй половине ХХ века. 



«Холодная война». Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. 
Советизация стран восточной Европы Локальные конфликты. Ввод советских войск в 
Афганистан. Биополярный мир. Разрядка международной напряженности и ограничения 
гонки вооружения. США во второй половине ХХ века- начале ХХ1 в. От политики 
Г.Трумена до завершения «холодной войны». От тоталитаризма к развитию демократии. 
Германия после Второй мировой войны. Наследие Муссолини и реконструкция Италии. 
Франция и Великобритания во второй половине XX - начале XXI века. 
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Метаморфозы 
«народной демократии». Попытки «либерализации» коммунистических режимов. 
Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX-XXI века. Авторитаризм и 
демократия в странах Латинской Америки. Демократизация в странах Латинской 
Америки в 1980- 1990-г. и их современные проблемы. 

Мир на рубеже XX-XXI в. 

Международные отношения на рубеже XX-XХ1 века. Завершение «холодной войны» и 
эпохи «двух полюсного мира». 

Интеграционные процессы в мире. Европейская интеграция. Глобализация и ее 
противоречия. Культурное наследие второй половины XX-XXI века. Мир в XXI веке. 

СССР в 1945 - 1985-е гг. 

СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление хозяйства. «Холодная 
война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику СССР. Духовная атмосфера в 
обществе послевоенных лет. СССР в 1953 1964 гг. Борьба за власть. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». XX-й съезд КПСС. 
Освоение целины. Попытки ослабления международной напряженности. Создание ОВД. 
Карибский кризис и его последствия. Наука и культура в СССР в 1950- начале 1960-х гг. 
СССР в середине 1960- начале 1980-х гг. «Теневая экономика». Снижение темпов научно-
технического прогресса. Усиление консервативных тенденций в политической системе. 
Концепция « развитого социализма». Конституция 1977 г. Афганская война. Культурная и 
повседневная жизнь в середине 1960-х годов. 

Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

«Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. Непоследовательный характер 
экономических реформ в СССР и их неудачи. Провозглашение политики «гласности». 
Курс на создание «социалистического правового государства». Страна и общество в 1989-
1993 гг. Съезды народных депутатов. Складывание многопартийной системы. «Парад 
суверенитетов». 

Б.Н Ельцин - Президент РСФСР. Августовский политический кризис. События в 
Москве 1993г, их значение. «Новое политическое мышление». 

Российская Федерация на рубеже 20 - 21 вв. 

Становление новой российской государственности. В.В. Путин. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Основные 
направления и приоритеты внешней политики РФ. Д.А.Медведев. Культура России в 
начале XXI века. Россия на современном этапе. 

Россия на современном этапе. (Итоговое обобщение) 



4. Тематическое планирование 

Использование резервных часов: 
5-6 классы - резервные часы в количестве 22 используются на усиление знаний 
обучающихся по Истории Древнего мира и Средних веков в 5 и 6 классах, 3 часа 
отводится на подробное освоение тем по Истории России в 6 классе. 
7-8 классы - 20 часов резервного времени направлено на изучение в 7-8 классах истории 
России, на подробное освоение тем, практическую работу. 
9 классы -10 часов резервного времени направлены на более детальное рассмотрение тем 
по истории России. 
Курс изучается интегративно, в силу необходимости раскрытия полной 
исторической картины мира. 
7 класс 

 Тема  Кол-во 
часов  

Контроль
ная 
работа  

 История Нового времени 24 1 
1 Понятие Новой истории. Хронология новой истории 1  
2 Великие географические открытия и их последствия 1  
3 Эпоха возрождения.  4  
4 Реформация. Рождение абсолютизма 4  
5 Первые буржуазные революции 3  
6 Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 10  
7 Итоговое повторение 1 1 
 История России 46 2 
8 Российское государство в 16 веке 4 1 
9 Русская культура 16 века  3  
10 Россия на рубеже 16-17 веков 5  
11 Россия в первой половине 17 века 5  
12 Россия во второй половине 17 века 4  
13 Русская культура 17 века 3  
14 Преобразования Петра Великого 8 1 
15 Эпоха дворцовых переворотов 3  
16 Россия во второй половине 18 века 5  
17 Русская культура во второй половине 18 века 6  
18 Итоговое повторение  1  
    
 Итого  68 3 

 
8 класс 

№  Тема  часов К.р. 
 История Нового времени  24 3 
1 Европа и Северная Америка в 19-20 века 10 1 
2 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в 19-20 вв 5 1 
3 Европа и мир накануне и в годы 1 мировой войны 5  
4 Развитие культуры в 19-20 вв 1  
5 Итоговое повторение 1 1 
 История России  46 3 
6 Социально – экономическое развитие в 1 пол 19 века 2  
7 Внутренняя и внешняя политика России в первой 

четверти  19 века 
6  

8 Внутренняя и внешняя политика России во второй 
четверти  19 века 

5  



9 Русская культура первой половины 19 века 4  
10 Великие реформы 60-70 годов 19 века 5 1 
11 Россия в конце 19 века 8  
12 Россия в начале 20 века 9 1 
13 Российская культура на рубеже 19020 веков 5  
14 Итоговое повторение 1 1 
 Итого  68 6 

 
9 класс 

№ Тема  часов К.р. 
1 Введение. Понятие «Новейшая история», его современная 

интерпретация 
1  

2 Мир в 20-30 годы 7  
3 Россия в годы революции и гражданской войны 10 1 
4 Советское государство и общество в 1920-1930 годы 8 1 
5 Вторая мировая война и Великая Отечественная война 10 1 
6 Мировое развитие во второй половине 20 века 8  
7 Мир на рубеже 20-21 вв 4  
8 СССР в 1945 -1985 гг 9  
9 Советское общество в 1985-1991 гг 4  
10 Российская федерация на рубеже 20-21 вв 6  
11 Россия на современном этапе 3 1 
 Итого  68 4 

 

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 
предмета «История» 

При реализации Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта по предметам инвариантной части для изучения национальных, региональных 
и этнокультурных особенностей в предметное содержание включается содержательная 
линия «История родного края - Южного Урала» с выделением 10% (7, 8 класс), 13% (9 
класс) учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

 

 

№п.п Тема НРЭО 7 класс 

1. Народы Южного Урала в 15 -16 веке. 
2. Южный Урал в 17 веке. 
3 Экономическое развитие Урала в 18 веке. 
4. Участие народов Урала в восстании под предводительством 

Е.И.Пугачева. 
5. Южный Урал в конце 18 века. 
6. Быт и нравы населения Южного Урала в конце 18 века. 
7. Век Просвещения на Южном Урале. 



 

 

 

 

Планирование уроков НРЭО по истории 9 класс 

 

№п.п. Тема НРЭО 8 класс 
1. Южный Урал в нач. 19 века. 
2. Участие южноуральцев в Отечественной войне 1812 года. 
3. Социально - экономическое развитие Южного Урала в 1 половине 

19 века. 
4. Культура, быт, обычаи народов Южного Урала в первой половине 

19 века. 
5. Социально - экономическое развитие Южного Урала в 

пореформенный период. 
6. Южный Урал в 90 - годы 19 века. 
7. Южный Урал в нач. 20 века. 

Название 
раздела 

№ 
НРЭО 

№ 
урока Тема урока Тема и 

содержание 
НРЭО 

Источник 

Россия в годы 
революции и 
гражданской 
войны. 

1 7 Южный Урал 
1917-1920 годы. 

Южный Урал в 
1917-1920-е гг. 

М.С.Салмина 
«История 
Южного 
Урала XX-

   Становление 
СССР 

2 12 Советская 
индустриализаци
я и 
коллективизация. 
Социально-
экономическое 
развитие Южного 
Урала в 1920-
1930  

Социально-
экономическое 
развитие 
Южного Урала 
в 1920-1930 гг. 

класс: 
Челябинск, 
издательство 
«Взгляд», 
2004 г. 

Становление 
СССР 

3 13 Политическая 
система и 
внешняя  

 

 

 

   

Политическая 
ситуация на 
Южном Урале в 

 

 

 



 

История. Челябинская область. 5-7 (8) классы: методическое пособие для учителей 
общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории 
/ под ред. Кузнецова В.М. - Челябинск: ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015. - 88 с. 

История. Челябинская область. 8 (9) класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
территории / под ред. 

B. М. Кузнецова. - Челябинск : ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2016. - 112 с. 

 

6. Учебно – методическое обеспечение.  
7 класс 

• Примерная программа основного общего образования по истории.// 
• Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013.  
• Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVI - XVIII вв.: рабочая тетрадь для 

7 кл. общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение», 2013.  

   1930-е гг. 
Политическая 
ситуация на 
Южном Урале в 

  

1930-е гг.  

Великая 
Отечественна
я война 1941-
1945 гг 

4 29 Южный Урал в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

Южноуральцы - 
герои войны  

Южный Урал в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

Южноуральцы - 
герои войны  

 

СССР в 1945-
1991 гг. 

5 50 Южный Урал в 
1945-1953 гг. 
(социально-
экономическое и 
политическое 
развитие 

) 

Южный Урал в 
1945-1953 гг. 
(социально-
экономическое 
и политическое 
развитие 

) 

 

СССР в 1945-
1991 гг. 

6 51 Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие 
Южного Урала в 
1953-1964 гг. 

Социально-
экономическое 
и политическое 
развитие 
Южного Урала 
в 1953-1964 

 

СССР в 1945-
1991 гг. 

7 57 Южный Урал 
всер. 60-х-
сер.80- х гг.: соц. 
экономическое и 
политическое 
развитие 

 

Южный Урал 
всер.60-х-80-х 
гг.: социально-
экономическое 
и политическое 
развитие 

 

 

СССР в 1945-
1991 гг. 

8 60 Особенности 
развития 
Южного Урала в 
1985-1991 гг. 

Особенности 
развития 
Южного Урала 
в 1985-1991 гг. 

 

Россия в 
1990-х гг. - 
начале XXI в. 

9 63 Южный Урал в 
1990-е гг.-начале 
ХХ1в. 

Южный Урал в 
1990-е гг. - 
начале XXI в. 

 

Итого      



• Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: 7 класс: Поурочные разработки. 
М.: «Просвещение», 2011. 

• Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: учебник для 7 кл. 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013. 

• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500 – 1800. 7 
класс. М.: «Просвещение», 2013. Вып. 1,2. 

• - Данилов Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебнику «История России». 
7 класс/ Д. Д. Данилов, С. М. Давыдова. – М.: Баласс, 2010.  

• Атлас. Новая история. С комплектом контурных карт. М.: ФГУП ПКО 
Картография, 2014. 

• Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 7 класс: к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. 
Косулиной «История России: Конец XVI - XVIII век. 7 класс» / Е.В. Симонова- 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2013. 

• Алексашкина Л.Н. Промежуточное тестирование. Всеобщая история XVI- X^I^. 7 
класс / Л.Н. Алексашкина. - М.: Издательство «Экзамен» 2015 
 
8 Класс 

 
• Примерная программа основного общего образования по истории.// 
• Юдовская А.Я. Новая история 1800-1917: учеб. Для 8 кл. общеобразоват. 

Учреждений, А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – 10-е изд. _ М.: 
Просвещение, 2013 

• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, история Нового времени:  
рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: 
Просвещение, 2013. 

• Данилов А.А. История России:  XIX век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. 
Учреждений ,А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. -10-е изд._ М.: Просвещение, 2013. 

•   Данилов А.А. История России:  XIX век                                                            
рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: 
Просвещение, 2011. 

• Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России» 
,8 кл. 

• Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России Методические рекомендации. 8 кл. 
• Данилов А. А., Косулина Л. Г. Хрестоматия по истории России XX в. 
• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история: 1800-1913»: 8 класс.-М.: Просвещение, 2009. 
•  КИМы:  

Контрольно-измерительные материалы по истории России. 8 класс. Сост. К.В. 
Волкова. М., «ВАКО», 2010. 

• Атлас. Новейшая история зарубежных стран с комплектом контурных карт. М.: 
ФГУП ПКО Картография, 2014. 

• Атлас. Отечественная история XIX в. С комплектом контурных карт. М.: 
Просвещение, 2014. 
 

9 Класс 
• Примерная программа основного общего образования по истории.// 

 

 



• Преподавание курса  ориентировано на использование учебника «Новейшая 
история зарубежных стран XX - начало XXI века». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. 
О. Сороко-Цюпа, 2014;  

• Методических пособий:  
• Окороков, И. Н. Новейшая история, 9 кл. Часть II: поурочные планы по учебнику 

Сороко-Цюпы О. С, Сороко-Цюпы А. О. Новейшая история. 9 класс. - М.: 
Просвещение, 2013.. 

• Андреевская, Т. П., Викторов Ю. М. Задания-тесты. История зарубежных стран: 
конец XIX-XX век. - СПб.: СМИО Пресс, 2014. 

• Рабочая тетрадь к учебнику Всеобщая история. Новейшая историяСороко-
Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Авторы - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Издательство Просвещение, 2014 г. 

• Атлас. Новейшая история зарубежных стран с комплектом контурных карт. М.: 
ФГУП ПКО Картография, 2014. 
 
Преподавание курса по истории России ориентирован на использование учебника: 

•  Данилов, А. А. История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. 
Косулина. - М: Просвещение, 2014; 

•  Методических пособий:  
• Арасланова О.В.  И. Н. История России 9 кл. Часть II: поурочные разработки  - М.: 

Просвещение, 2014. 
• Андреевская, Т. П., Викторов Ю. М. Задания-тесты. История России: конец XIX-

XX век. - СПб.: СМИО Пресс, 2014. 
• Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России» / А. А. Дани-

лов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014; 
• Атлас. Отечественная история XIX в. С комплектом контурных карт. М.: 

Просвещение, 2014. 
• Рабочая тетрадь к учебнику История России. XX – начало 

XXI века. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Авторы -
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Издательство Просвещение, 2012 г. 
 
 
 

7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Календарно – тематическое планирование по истории 
7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные понятия и 
требования 

Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 
Вид контроля 

Домашнее 

задание 
Примечание  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Часть 1. История России конца XVI – XVIII вв. 

1 Введение 1 Смутное время. Царь Федор 
Иванович. Пресечение 
династии Рюриковичей. 

Знать особенности 
внутренней и внешней 
политики царя Фёдора 
Ивановича. Уметь 
выделять последствия 
пресечения династии 
Рюриковичей. Иметь 
представление о торговых 
и культурных связях 
России со странами 
Западной Европы на 
рубеже веков. 

    

 Тема 1. Россия на рубеже 
XVI-XVII вв. 

3       

2 Внутренняя и внешняя 
политика Бориса Годунова 

1 Смутное время. Б.Годунов. 
Установление крепостного 
права.  

Знать причины обострения 
социально-экономических 
противоречий в начале 
XVII в.  Уметь выделять 
основные цели, которые 
преследовали Польша и 
Швеция, вторгаясь на 
территорию России. 

Опрос §1   

3 Смута 1 Династические, социальные и 
международные причины 
Смуты. Самозванство. В. 
Шуйский. Восстание И. 

Знать причины обострения 
социально-экономических 
противоречий в начале 
XVII в.  Уметь выделять 

Опрос §2   



Болотникова. Агрессия Речи 
Посполитой и Швеции. 

основные цели, которые 
преследовали Польша и 
Швеция, вторгаясь на 
территорию России. 

4 Окончание Смутного 
времени 

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

Знать причины 
установления в России 
новой династии. Уметь 
свободно оперировать 
основными понятиями 
раздела. 

Самостоятельная 
работа 

§3   

 Тема 2. Россия в XVII 
веке 

9       

5 Новые явления в 
экономике 

1 Ликвидация последствий 
Смуты. Территория и 
хозяйство России в первой 
половине XVII в. Развитие 
торговых связей. 
Новоторговый устав. Начало 
складывания всероссийского 
рынка. Ярмарки. Развитие 
мелкотоварного 
производства. Мануфактуры. 

Знать влияние Смутного 
времени на социально – 
экономическое положение 
страны. Уметь выделять 
последствия перехода к 
мелкотоварному 
производству.  

Опрос §4   

6 Основные сословия 
российского общества 

1 Окончательное оформление 
крепостного права. 
Прикрепление городского 
населения к посадам. 

Знать о процессе 
постепенного усиления 
роли дворянства в жизни 
страны. Знать процесс 
усиления самодержавной 
власти.  

Опрос §5   

7 Политическое развитие 
страны 

1 Земский Собор 1613 г.: 
воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх 
Филарет. Восстановление 
органов власти и экономики 
страны. Царь Алексей 
Михайлович. Шаги к 
абсолютизму. «Соборное 

Иметь представление о 
возросшей роли 
государственного аппарата 
и армии. Уметь свободно 
оперировать основными 
термина раздела. 

Опрос §6   



Уложение» 1649 г. 
Центральное и местное 
управление. Приказная 
система. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена 
местничества. 

8 Власть и церковь. 
Церковный раскол 

1 Раскол в русской 
православной церкви. Никон 
и Аввакум.    

Уметь выделять 
характерные черты во 
взаимоотношениях церкви 
и государства 

Опрос §7   

9 Народные движения 1 Социальные движения второй 
половины XVII в. Медный 
бунт. Восстание С.Разина. 

Знать причины и 
особенности народных 
волнений.  

Опрос §8   

10 Внешняя политика 1 Соглашения с Речью 
Посполитой и Турцией. 
Смоленская война. Русские 
землепроходцы. Освоение 
Сибири, Дальнего Востока, 
Дикого Поля. Основные 
направления внешней 
политики России во второй 
половине XVII в. 
Запорожская сечь. 
Освободительная война 1648-
1654 гг. под руководством Б. 
Хмельницкого. Переяславская 
Рада. Вхождение 
Левобережной Украины в 
состав России. Русско-
польская война. Русско-
шведские и русско-турецкие 
отношения во второй 
половине XVII в. Завершение 
присоединения Сибири.   

Знать причины, ход и 
итоги внешней политики 
России в XVII в. Иметь 
представление о процессе 
освоения Сибири. 

опрос §9   

11 Образование и культура в 
XVII веке 

1 Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII 
в. Расширение культурных 

Иметь представление о 
характерных чертах 

Опрос §10   



связей с Западной Европой. 
Славяно-греко-латинская 
академия. Последние 
летописи. Новые жанры в 
литературе. «Дивное 
узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон 
Ушаков. Парсуна. 

светской культуры.  

12 Сословный быт. Обычаи и 
нравы 

1 Быт и нравы допетровской 
Руси. 

Знать повседневный быт и 
обычаи крестьян 

Опрос §11   

13 Родной край в 17 веке     Доп. литература   

14 Обобщающий урок по 
теме «Россия в XVII веке» 

1   Творческая работа 
(эссе) 

-   

 Тема 3. Россия при Петре 
Великом 

9       

15 Предпосылки петровских 
преобразований 

1 Предпосылки реформ первой 
четверти XVIII в. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи.   
Воцарение Петра I. Азовские 
походы. Создание флота и 
регулярной армии. Великое 
посольство.  

Знать особенности 
положения России на 
рубеже XVII – XVII вв. 
Знать предпосылки 
прихода Петра I к власти. 
Уметь свободно 
оперировать основными 
понятиями раздела.  

Опрос  §12   

16 Петр Великий. Россия на 
рубеже веков 

1 Провозглашение России 
империей. Установление 
абсолютизма. Подчинение 
церкви государству. 

Иметь представление о 
процессе усиления 
иностранного влияния на 
Россию. Уметь выделять 
характерные черты 
реформ В. В. Голицына и 
А. Л. Ордин-Нащокина.  

Опрос §13   

17 Северная война 1 Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская 
битва. Прутский поход. 

Знать причины, ход и 
итоги Северной войны.   

Опрос §14   



18 Государственные реформы 
Петра Великого 

1 Табель о рангах. Подушная 
подать. Превращение 
дворянства в 
господствующее, 
привилегированное сословие. 
Указ о престолонаследии. 

Знать основные реформы 
Петра I в области 
государственного 
переустройства. 

Опрос §15   

19 Экономическое развитие 
России в начале XVIII 

века 

1 Строительство мануфактур и 
заводов. 

Иметь представление об 
основных направлениях 
экономических 
преобразований на рубеже 
веков.  

Опрос §16   

20 Народные движения 
первой четверти XVIII 

века 

1 Восстание К.Булавина. Знать характерные черты 
народных восстаний 
первой четверти XVIII в. и 
их причины. 

Опрос §17   

21 Изменения в культуре и 
быте в первой четверти 

XVIII века 

1 Светский характер культуры. 
Школа математических и 
навигационных наук. 
Академия наук. Гражданский 
шрифт. Регулярная 
планировка городов. Барокко 
в архитектуре и 
изобразительном искусстве. 
В. Растрелли. Европеизация 
быта и нравов. Светский 
характер культуры. Школа 
математических и 
навигационных наук. 
Академия наук. Гражданский 
шрифт. Регулярная 
планировка городов. Барокко 
в архитектуре и 
изобразительном искусстве. 
В. Растрелли. Европеизация 
быта и нравов. 

Иметь представление о 
процессе насаждения в 
России 
западноевропейской 
культуры. 

Опрос §18   

22 Обобщающий урок по 
теме «Россия при Петре 

1 Роль петровских 
преобразований в истории 

 Самостоятельная -   



Великом» страны. работа 

 Тема 4 .Россия в 1725 – 
1762 гг. 

5       

23 Дворцовые перевороты 1 Причины дворцовых 
переворотов. Российские 
монархи эпохи дворцовых 
переворотов. Роль гвардии и 
аристократии в 
государственной жизни.  

Знать основные причины и 
последствия дворцовых 
переворотов. Иметь 
представление об 
изменении системы 
местного самоуправления 
в изучаемый период. 
Уметь свободно 
оперировать основными 
понятиями раздела..  

Опрос §20-21   

24 Дворцовые перевороты 1 Причины дворцовых 
переворотов. Российские 
монархи эпохи дворцовых 
переворотов. Роль гвардии и 
аристократии в 
государственной жизни. 

Знать основные причины и 
последствия дворцовых 
переворотов. Иметь 
представление об 
изменении системы 
местного самоуправления 
в изучаемый период. 
Уметь свободно 
оперировать основными 
понятиями раздела. 

Опрос §20-21   

25 Внутренняя политика в 
1725-1762 гг. 

1 Фаворитизм. Бироновщина. 
Расширение прав и 
привилегий дворянства. 
Манифест о вольности 
дворянства. Усиление 
крепостного права.   

Знать особенности 
внутренней политики во 
время дворцовых 
переворотов 

Опрос §22   

26 Внешняя политика в 1725-
1762 гг. 

1 Войны с Персией и Турцией. 
Участие России в Семилетней 
войне. Вхождение в состав 
России казахских земель. 

Знать особенности 
внешней политики во 
время дворцовых 
переворотов 

Опрос §23   

27 Обобщающий урок по 
теме «Россия в 1725-1762 

1   зачет -   



гг.» 

 Тема 5. Россия в 1762 – 
1801 гг. 

12       

28 Внутренняя политика 
Екатерины II 

 Екатерина II. Просвещенный 
абсолютизм. «Золотой век» 
русского дворянства. 
Уложенная комиссия. 
Губернская реформа.  

Знать особенности 
внутренней политики во 
времена Екатерины II. 

Опрос §24   

29 Внутренняя политика 
Екатерины II 

 Оформление сословного 
строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
Расцвет крепостничества. 

Знать особенности 
внутренней политики во 
времена Екатерины II. 

Опрос §24   

30 Крестьянская война под 
предводительством Е.И. 

Пугачева 

 Социальные движения второй 
половины XVIII в. Е. Пугачев. 
Критика самодержавия и 
крепостничества. А.Радищев.   

Иметь представление о 
причинах, характере и 
итогах крестьянской 
войны под 
предводительством Е. И. 
Пугачёва. 

Опрос §25   

31 Экономика России во вт. 
половине XVIII века 

 Развитие капиталистического 
уклада. 

Уметь выделять 
особенности разложения 
феодально-
крепостнической системы  

Опрос §26   

32 Итоговое тестирование по 
теме 

       

33 Внешняя политика 
Екатерины II 

 Русско-турецкие войны конца 
XVIII в. Россия и Великая 
французская революция.  

 Иметь представление о 
процессах проникновения 
либеральных идей в 
Россию. Знать основные 
направления внешней 
политики при Екатерине II 

Опрос §27-28   

34 Внешняя политика 
Екатерины II 

 Русское военное искусство. 
П. Румянцев. А. Суворов. Ф. 
Ушаков. 

 Иметь представление о 
процессах проникновения 
либеральных идей в 
Россию. Знать основные 

Опрос §27-28   



направления внешней 
политики при Екатерине II 

35 Зачет «Россия во второй 
половине 18 века» 

   Устный опрос : 
групповой, 

индивидуальный 

   

36 Россия при Павле I  Павел I. Попытки укрепления 
режима. Указ о наследовании 
престола. Манифест о 
трехдневной барщине.   

Иметь представление о 
личности Павла I. Знать 
характерные черты во 
внутренней и внешней 
политике при Павле I. 

Опрос §29   

37 Наука и образование  Век Просвещения. Сословный 
характер образования. 
Народные училища. 
Шляхетские корпуса. М.В. 
Ломоносов. Основание 
Московского университета. 
Географические экспедиции.  

Уметь выделять 
характерные черты 
российского образования в 
XVIII в.  

Опрос §30   

38  
39 

Художественная культура  Русская культура второй 
половины XVIII в.  
Литература и журналистика. 
Крепостной театр. 
Возникновение 
профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в 
архитектуре, изобразительном 
и музыкальном искусстве. 
Взаимодействие русской и 
западноевропейской 
культуры. 

Уметь выделять 
особенности в развитии 
художественной культуры 
в конце XVIII в. 

Опрос §31-32   

40 Быт и обычаи  Быт и нравы. Дворянская 
усадьба. Жизнь крестьян и 
горожан. 

Уметь выделять 
особенности в развитии 
быта в конце XVIII в. 

Опрос §33   

41 Родной край в 17 18  веках     Доп.литер   

42 История России XVII – 
XVIII вв. как феномен 

  Завершение изучения 
раздела, систематизация и 

Контрольная -   



мировой истории обобщение материала работа по разделу 

43 История средневековой 
России 

   зачет    

Часть 2. Новая история 1500 – 1800 гг. 

 Тема 1. Мир в начале 
Нового времени. Великие 

географические 
открытия. Возрождение. 

Реформация 

       

44 Технические открытия и 
выход к Мировому океану 

1 Совершенствование техники. 
Путешествия В. да Гамы, Х. 
Колумба, Ф. Магеллана. 
Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в 
Азию. Захват и освоение 
европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. 
Кортес. Ф. Писарро. Начало 
создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. 
Дрейк. 

 

Новые изобретения и 
усовершенствования. 
Источники энергии. 
Книгопечатание. Новое в 
военном деле и 
судостроении. 
Географические 
представления. Почему 
манили новые земли. 
Испания и Португалия 
ищут новые морские пути 
на Восток. Энрике 
Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Васко 
да Гама. Вокруг Африки в 
Индию.  

 

Опрос  §1   

45 Встреча миров. Великие 
географические открытия 

и их последствия 

1 Путешествия В. да Гамы, Х. 
Колумба, Ф. Магеллана. 
Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в 
Азию. Захват и освоение 
европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. 
Кортес. Ф. Писарро. Начало 
создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. 

Путешествие Христофора 
Колумба. Открытие нового 
материка — встреча 
миров. Америго Веспуччи 
о Новом Свете. Фернан 
Магеллан. Первое 
кругосветное путешествие. 
Значение Великих 
географических открытий. 
Изменение старых 
географических 
представлений о мире. 
Начало складывания 
мирового рынка. 

Опрос §2   



Дрейк. Заморское золото и 
европейская революция 
цен. 

46 Усиление королевской 
власти в XVI-XVII вв. 
Абсолютизм в Европе 

1 Реформация. Утверждение 
абсолютизма Европейские 
государства в XVI-XVII вв. 
Испанская империя при Карле 
V.   

Усиление королевской 
власти. Понятие 
«абсолютизм». Значение 
абсолютизма для 
социального, 
экономического, 
политического и 
культурного развития. 
Короли и парламенты. 
Судебная и местная власть 
под контролем короля. 
Общество и личность в 
условиях абсолютизма. 
Короли и церковь. 
«Монарх — помазанник 
Божий». Создание 
национальных государств. 

Опрос §3   

47 Дух предпринимательства 
преобразует экономику 

1 Начало процесса 
модернизации в Европе в 
XVI-XVII вв. Зарождение 
капиталистических 
отношений. Возникновение 
мануфактур. 

Рост городов и торговли. 
Мировая торговля. Банки, 
биржи и торговые 
компании. Переход от 
ремесла к мануфактуре. 
Наемный труд. Причины 
возникновения и развития 
мануфактур. 

Опрос  §4   

48 Новые ценности 
преобразуют общество 

1 Развитие товарного 
производства. Торговые 
компании. 

Социальные слои 
европейского общества, их 
отличительные черты. 
Буржуазия эпохи Нового 
времени. Новое 
дворянство. Рост числа 
лиц, работающих по 
найму. Бродяжничество. 
Законы о нищих.  

Опрос §5   

49 Повседневная жизнь 1 Буржуазия и наемные 
рабочие. 

Европейское население и 
основные черты 
повседневной жизни. 
Главные беды 
европейского населения — 
эпидемии, голод и войны. 
Продолжительность 

Опрос §6   



жизни. Личная гигиена. 
Изменения в структуре 
питания. 

50 Высокое Возрождение. 
Идеи гуманизма в 

литературе и музыке 

1 Эпоха Возрождения. 
Духовные искания эпохи 
Возрождения. Гуманизм. 
Данте Алигьери. Э. 
Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 
Мор. В. Шекспир.    

От Средневековья — к 
Возрождению. Эпоха 
Возрождения и ее 
характерные черты. 
Рождение гуманизма. 
Первые утопии. Томас 
Мор и его представления о 
совершенном государстве. 
Музыкальное искусство в 
Западной Европе. Развитие 
светской музыкальной 
культуры.  

Опрос §7-8   

51 Гуманистические 
традиции в 

изобразительном 
искусстве Западной 

Европы (XV-XVII вв.) 

1 Искусство Ренессанса.  Новые тенденции в 
изобразительном искусстве. 
Особенности искусства 
Испании и Голландии XVII 
в. 

Творческая работа §9   

52 Рождение новой 
европейской науки 

1 Переворот во взглядах на 
природу. Н. Коперник. Дж. 
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Развитие науки в XVI—
XVII вв. и ее влияние на 
технический прогресс и 
самосознание человека. 
Разрушение 
средневекового 
представления о 
Вселенной. «Земля 
вращается вокруг Солнца 
и вокруг своей оси» — 
ядро учения Николая 
Коперника. Джордано 
Бруно о бесконечности и 
вечности Вселенной. 
Важнейшие открытия 
Галилео Галилея. 
Создание Исааком 
Ньютоном новой картины 
мира. Уильям Гарвей о 
строении человеческого 
организма. Фрэнсис Бэкон 
и Рене Декарт — 
основоположники 
философии Нового 
времени. Учение Джона 

Опрос §10   



Локка о «естественных» 
правах человека и 
разделении властей. 

53 Начало Реформации в 
Европе. Обновление 

христианства 

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

Реформация — борьба за 
переустройство церкви. 
Причины Реформации и ее 
распространение в Европе. 
Мартин Лютер: человек и 
общественный деятель. 
Основные положения его 
учения. Лютеранская 
церковь. Протестантизм. 
Томас Мюнцер — вождь 
народной Реформации. 
Крестьянская война в 
Германии: причины, 
основные события, 
значение. 

Опрос §11   

54 Распространение 
Реформации в Европе. 
Борьба католической 

церкви против 
Реформации 

1 Контрреформация. И. 
Лойола. Религиозные войны.    

Учение и церковь Жана 
Кальвина. Борьба 
католической церкви 
против Реформации. 
Игнатий Лойола и орден 
иезуитов. 

Опрос §12   

55 Королевская власть и 
Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 
морях 

1 Утверждение абсолютизма. 
Укрепление королевской 
власти в Англии. Генрих VIII. 
Елизавета I.  

Королевская власть и 
реформация в Англии. 
Генрих VIII — 
«религиозный 
реформатор». 
Англиканская церковь. 
Елизавета I — «верховная 
правительница церковных 
и светских дел». 
Укрепление могущества 
Англии при Елизавете I. 

Опрос §13   

56 Религиозные войны и 
укрепление абсолютной 

1 Утверждение абсолютизма. 
Укрепление королевской 
власти во Франции. Кардинал 

Религиозные войны и 
абсолютная монархия во 
Франции. Борьба между 
католиками и гугенотами. 

Опрос §14   



монархии во Франции Ришелье. Людовик XIV. Варфоломеевская ночь. 
Война трех Генрихов. 
Генрих IV Бурбон — 
«король, спасший 
Францию». Нантский 
эдикт. Реформы Ришелье. 
Ришелье как человек и 
политик. Франция — 
сильнейшее государство 
на европейском 
континенте.  

 Тема 2. Ранние 
буржуазные революции. 

Международные 
отношения (борьба за 
первенство в Европе и 

колониях) 

       

57 Нидерландская революция 
и рождение свободной 
республики Голландии 

1 Первые буржуазные 
революции. Нидерланды под 
властью Испании. 
Революционно-
освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. 
Создание Голландской 
республики.    

Нидерланды — 
«жемчужина в короне 
Габсбургов». Особенности 
экономического и 
политического развития 
Нидерландов в XVI в. 
Экономические и 
религиозные противоречия 
с Испанией. «Кровавые» 

Опрос  §15   

58 Парламент против короля. 
Революция в Англии 

1 Английская революция 
середины XVII в. Король и 
парламент. Гражданская 
война.  

Англия в первой половине 
XVII в. Пуританская этика 
и образ жизни. 
Преследование пуритан. 
Причины революции. Карл 
I Стюарт. Борьба короля с 
парламентом.  

Опрос §16   

59 Английская революция. 
Путь к парламентской 

монархии 

1 Провозглашение республики. 
О. Кромвель. Реставрация 
монархии. «Славная 
революция». 

Оливер Кромвель и 
создание революционной 
армии. Битва при Нейзби. 
Первые реформы 
парламента. Казнь короля 
и установление 
республики; внутренние и 
международные 
последствия  

Опрос §17   



60 Международные 
отношения в XVI – XVIII 

вв. 

1 Тридцатилетняя война и 
Вестфальская система. 

Причины международных 
конфликтов в XVI—XVIII 
вв. Тридцатилетняя война 
— первая 
общеевропейская война. 
Причины и начало войны. 
Основные военные 
действия. Альбрехт 
Валленштейн и его 
военная «система». 

Тестовая работа §18   

 Тема 3. Эпоха 
Просвещения. Время 

преобразований 

       

61 Век Просвещения. 
Стремление к царству 

Разума. Художественная 
культура Европы эпохи 

Просвещения 

1 Эпоха Просвещения. 
Развитие естественных наук. 
И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк. 
Французское Просвещение. 
Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. 
Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура 
XVII-XVIII вв.: барокко, 
классицизм, сентиментализм.    

Просветители XVIII в. — 
наследники гуманистов 
эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как 
мировоззрение 
развивающейся 
буржуазии. Вольтер об 
общественно-
политическом устройстве 
общества. Его борьба с 
католической церковью. 
Ш.-Л. Монтескье о 
разделении властей. Идеи 
Ж.-Ж. Руссо. Критика 
энциклопедистами 
феодальных порядков. 
Экономические учения А. 
Смита и Ж. Тюрго.  
Художественная культура 
Европы эпохи 
Просвещения. Образ 
человека новой эпохи в 
произведениях Д. Дефо. 
Сатира на пороки 
современного общества в 
произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические 
ценности эпохи 
Просвещения и их 

Опрос  §19-20   



отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. 
Гёте. Придворное 
искусство. «Певцы 
третьего сословия»: У. 
Хоггарт, Ж. Шарден. 

62 Промышленный переворот 
в Англии 

1 Просвещенный абсолютизм в 
Центральной Европе. Австрия 
и Пруссия в XVIII в. 

Аграрная революция в 
Англии. Развитие в 
деревне 
капиталистического 
предпринимательства. 
Промышленный переворот 
в Англии, его 
предпосылки и 
особенности. Условия 
труда и быта фабричных 
рабочих. Дети — «дешевая 
рабочая сила». Первые 
династии 
промышленников. 
Движения протеста 
(луддизм). 

Опрос §21   

63 Английские колонии в 
Северной Америке 

1 Английские колонии в 
Америке. Фридрих II. 
Семилетняя война. 

Первые колонии в 
Северной Америке. 
Политическое устройство 
и экономическое развитие 
колоний. Жизнь, быт и 
мировоззрение 
колонистов, отношения с 
индейцами. Формирование 
североамериканской 
нации. Идеология 
американского общества. 
Б. Франклин — великий 
наставник «юного» 
капитализма.  

Опрос  §22   

64 Война за независимость. 
Создание США 

1 Война за независимость и 
образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. 
Дж. Вашингтон. Конституция 
1787 г.       

Причины войны 
североамериканских 
колоний за независимость. 
Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация 
независимости. 
Образование США. 

Опрос §23   



Конституция США 1787 г. 
Политическая система 
США. «Билль о правах». 
Претворение в жизнь идей 
Просвещения.  
Европа и борьба 
североамериканских 
штатов за свободу. 
Позиция России.  
Историческое значение 
образования Соединенных 
Штатов Америки.  

65 Франция в XVIII веке. 
Причины и начало 

Великой французской 
революции 

1 Кризис абсолютизма во 
Франции. Великая 
французская революция. 
Начало революции. 

Франция в середине XVIII 
в. Характеристика 
социально-
экономического и 
политического развития. 
Людовик XVI, попытка 
проведения реформ. Созыв 
Генеральных штатов. 
Мирабо — выразитель 
взглядов третьего 
сословия. Учредительное 
собрание. 14 июля 1789 г. 
— начало революции. 
Плебейский террор. 
Революция охватывает 
всю страну. «Герой 
Нового Света» генерал 
Лафайет. 

Опрос  §24   

66 Великая французская 
революция. От монархии к 

республике 

1 Революционные 
политические группировки. 
«Гора» и «жиронда». Ж. 
Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 
Марат. Свержение монархии. 
Революционный террор. 
Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. 
Директория. Революционные 
войны. Наполеон Бонапарт. 
Итоги и значение Великой 

Декларация прав человека 
и гражданина. 
Конституция 1791 г. 
Начало революционных 
войн. Свержение 
монархии. 
Провозглашение 
республики. Якобинский 
клуб. Дантон, Марат, 
Робеспьер: черты 
характера и особенности 

Опрос §25   



французской революции, ее 
влияние на страны Европы. 

мировоззрения. 
Противоборство «Горы» и 
«Жиронды» в Конвенте. 
Суд над королем и казнь 
Людовика XVI: 
политический и 
нравственный аспекты. 
Отсутствие единства в 
лагере революции. 
Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская 
диктатура. Якобинский 
террор. 

 Тема 4. Колониальный 
период в Латинской 

Америке 

       

67 Колониальный период в 
Латинской Америке. 

Складывание 
латиноамериканского 

общества 

1 Мир испанцев и мир 
индейцев. Бесправие 
коренного населения. 
Католическая церковь и 
инквизиция в колониях. 
Черные невольники. 

Создание колониальной 
системы управления. 
Ограничения в области 
хозяйственной жизни. 
Латиноамериканское 
общество: жизнь и быт 
различных слоев 
населения. Республика 
Пальмарес, Туссен 
Лувертюр и война на 
Гаити.  

 §27   

 Тема 5. Традиционные 
общества Востока. 
Начало евр.колонизации 

       

68 Государства Востока: 
традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 
времени. Государства 

Востока. Начало 
европейской колонизации 

1 Ослабление Османской 
империи. Держава Великих 
Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского 
завоевания Индии. Покорение 
Китая маньчжурами. Империя 
Цин. Образование 

Основные черты 
традиционного общества: 
государство. Религии 
Востока: конфуцианство, 
буддизм, индуизм, 
синтоизм. Кризис и распад 
империи Великих Моголов 

Опрос §28   



централизованного 
государства в Японии. И. 
Токугава. 

в Индии. Маньчжурское 
завоевание Китая. Русско-
китайские отношения. 
Япония в эпоху правления 
династии Токугавы. 
Русско-японские 
отношения. 



8 класс 

№ Дата Тема урока Основное содержание Основные понятия Литература для 
учителя 

Оборудова 
ние 

Домашнее 
задание 

РАЗДЕЛ 1.  Россия в первой четверти 19 века    

1 1.09-
6.09 

Россия на 
рубеже веков 

Территория. Население. Религия. 
Сословия. Экономический строй. 
Политический строй.  

Мещане, 
многоконфес-
сионный, 
отходничество, 
самодержавная 
монархия 
капиталистые 
крестьяне 

«М.П» Колганова,  
с.6-16 

Схемы,  карта 
«Российская 
империя в 
начале Х1Хв.» 

Стр.4-5 

2 1.09-
6.09 

Внутренняя 
политика в 1801-
1806 гг. 

Переворот 11 марта 1801г. и первые 
преобразования Александр 1. Проект 
Ф.Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформа 
народного просвещения. Аграрная 
реформа в Прибалтике.  

«Негласный 
комитет». Вольные 
хлебопашцы. 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 4-8  

«М.П.» Колганова, 
Сумакова с.16-24 

Схемы, 
меловое, 
портреты 
Александра 1 

§1, с.6-10 
«Словарный 
запас», с.10 

3 8.09.-
13.09 

Внешняя 
политика в 1801-
1812гг. 

Международное положение России в 
начале века. Основные цели и направле-
ния внешней политики. Россия в третьей 
и четвертой антифранцузских коалициях. 
Войны России с Турцией и Ираном. 
Расширение российского присутствия на 
Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Присоединение к России 

Коалиция, континен-
тальная блокада, 
восточный вопрос, 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 8-11  

«М.П.» Колганова, 
Сумакова с.25-31 

Портреты 
Наполеона, 
М.И.Кутузова, 
карта Внешняя 
политика Рос-
сии в начале 
19 века» 

§2, с. 10-16 
«Словарный 
запас», с.16 



Финляндии. Разрыв русско-французского 
союза.  

4 8.09.-
13.09 

Реформаторская 
деятельность 
ММ.Сперанско-
го 

Реформы М.М.Сперанского. Личность 
реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов» учреждение 
Государственного совета. Экономи-
ческие реформы. Отставка Сперанского: 
причины и последствия. 

 

Реформа, 
законопроект, статс-
секретарь, разделе-
ние властей, 
законода-тельная 
власть, исполни-
тельная, судебная 
власть, 
политические права, 
избирательное право 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 11-18  

«М.П.» Колганова, 
Сумакова с.31-51 

Портрет 
М.М.Сперанск
ого 

§3, с.17-21 
«Словарный 
запас», с.21 

5 15.09-
20.09. 

Отечественная 
война 1812 г.  

Начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение 
М.И.Кутузова главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его значение. 
Тарутинский маневр. Партизанское 
сражение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от 
захватчиков. 

Партизаны, 
народное ополчение, 
флеши, редут, 
батарея, фураж, 
Отечественная 
война, генеральное 
сражение 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 18-20  

М.П.» Колганова, 
Сумакова с.31-51 

Атласы, схема 
«Бородинско-
го сражения», 
портреты 
Кутузова, 
Наполеона, 

§4, с.22-29 
«Словарный 
запас», с.29 

6 15.09- Заграничный 
поход русской 

Начало заграничного похода, его цели. 
«Битва народов» под Лейпцигом. 

«Битва народов», 
конгресс, Венский 

«М.П.»Данилов, карта 
«Внешняя 

§5, с.29-35 



20.09. армии. Внешняя 
политика России 
в 1813-1825 гг 

Разгром Наполеона. Россия на Венском 
конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра 1. Россия 
и Америка. Россия – морская держава. 

конгресс, 
Священный союз, 
Восточный вопрос 

Косулина  с. 20-24  

М.П.» Колганова, 
Сумакова с.51-56 

политика 
России в 
начале 19», 
портрет 
Александра 1 

  

7 22.09-
27.09 

Внутренняя  
политика в 1815-
1825гг. 

Причины изменения внутриполитичес-
кого курса Александра 1. Польская 
конституция. «Уставная грамота Россий-
ской империи» Н.Н.Новосильцева. 
Основные итоги внутренней политики 
Александра 1. 

Конституция, 
неприко-
сновенность 
личности, 
гражданские 
свободы, 
независимость, 
самосто-ятельность, 
автономия, 
мистицизм, иезуиты 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 24-28   

М.П.» Колганова, 
Сумакова с.56-63 

карта 
«Российская 
империя в 
начале Х1Х 
в.», портрет 
А.А.Аракчеева 

§6, с.35-40 
«Словарный 
запас», с.40 

8 22.09-
27.09 

Социально-
экономическое 
развитие после 
Отечественной 
войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812-182-15гг. 
Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект 
крестьянской реформы Д.А.Гурьева. 
Развитие промышленности и торговли 

Экономический 
кризис, тарифный 
устав, военные 
поселения, легкая 
про-мышленность, 
промыш-ленные 
центры, паровые 
машины, 
полуфабрикаты 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 28-33  

 

 §7, с.40-46 
«Словарный 
запас», с.46 

9 29.09-
4.10 

Общественное 
движение при 

Предпосылки возникновения и идейные 
основы общественных движений. 
Тайные масонские организации. Союз 

Общественное 
движение, 
либерализм, 

М.П.»Данилов, 
Косулина  с. 33-36  

Портреты 
декабристов, 

§8, с.46-52 
«Словарный 



Александре I. спасения. Союз благоденствия. Южное и 
Северное общества. Программные 
проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. 

масонство, тайное 
общество, 
разделение властей, 
конституция 

М.П.» Колганова, 
Сумакова с.63-  78 

Николая 1 запас», с.52 

10 29.09-
4.10 

Повторение по 
теме «Россия в 
первой четверти 
XIX в» 

Тестирование по темам «Внутренняя и 
внешняя политика Александра I» 

    

РАЗДЕЛ 2.  Россия во второй четверти XIX века.   

11 6.10-
11.10    

Династический 
кризис 1825г.  

Выступление 
декабристов. 

Смерть Александра 1 и династический 
кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 
его значение. Восстание Черниговского 
полка на Украине. Историческое значе-
ние и последствия восстания 
декабристов. 

Декабристы, 
сенатская площадь  

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.36-41    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

Портреты 
декабристов, 
Александр 1, 
Николай 1, 

§9, с.53-57 
«Словарный 
запас», с.57 

12 6.10-
11.10    

Внутренняя 
политика 
Николая 1 

Личность Николая 1. Начало нового 
царствования. Внутренняя политика.  

Цензура, апогей 
самодержавия 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.41-43   

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Портреты 
Николай 1,  

§10, с.57-62 
«Словарный 
запас», с.62 

13 13.10.-
18.10 

Социально-эко-
номическое раз-
витие в 1820-
1850-е гг. 

Промышленный переворот. Помещичье 
и крестьянское хозяйство. Железные 
дороги. Реформа Е.Ф.Канкрина. 
Торговля. 

Промышленный 
переворот. мануфак 
тура, экономический 
уклад, буржуазия 

М.П.»Данилов, 
Косулина с.43-46    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

Портреты 
Николай 1 

§11, с.63-71 
«Словарный 
запас», с.71 



14 13.10.-
18.10 

Внешняя 
политика в 1826-
1849 гг. 

Россия и революции в Европе. Русско-
иранская война 1826-1828 гг. Русско-
турецкая война 1828-1829 гг. Обострение 
русско-английских отношений. Причины 
Кавказской войны. 

Автономия, парла-
мент, «международ-
ный жандарм», уния, 
горцы, мюридизм, 
имамат, газават 

М.П.»Данилов, 
Косулина с.46-50  

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Карта «Кавказ 
в 19 веке» 

§12, с.71-76 
  

15 20.10-
25.10 

Общественное 
движение  в 
годы правления 
Николая I. 

Направление русской общественной 
мысли. Консервативное движение. Либе-
ральное движение. Первые кружки. 
Западники и славянофилы. 

Западники, славяно-
филы, либерализм, 
социализм 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.50- 55   

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

Портреты 
западников и 
славянофилов 

§13, с.77-84 
«Словарный 
запас», с.84 

16 20.10-
25.10 

Крымская война 
1853-1856 гг. 
Оборона 
Севастополя 

Обострение восточного вопроса. 
Причины войны, силы сторон, ход 
военных действий, Парижский конгресс. 
Итоги войны. 

Причины войны, 
повод к войне, 
кремневые винтовки 

М.П.»Данилов, 
Косулина. С.55-59    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Карта Крымс-
кая война». 
Схемы 
сражений 

§14, с.84-91 
 

17 27.10-
1.11 

Образование и 
наука   

Система образования. Грамотность в 
России. Развитие наук. Взаимосвязь 
науки и производства. 

Гимназия, приход-
ское училище, 
сословность 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.59-62   

   

Портреты 
ученых 

§15, с.91-97 
 

18 27.10-
1.11 

Русские первоот-
крыватели и пу-
тешественники. 

Путешественники и первооткрыватели. 
Экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского. Кругосветная экспедиция 
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. 
Освоение Русской Америки.  

Землепроходцец,  
первооткрыватеь 
путешественник 
кругосветные экспе-
диции 

М.П.»Данилов, 
Косулина. С.62-65    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Портреты пу-
тешественни-
ков 

§16, с.97-101 
«Словарный 
запас», с.101 

19 10.11- 
15.11 

Художественная 
культура 

Особенности развития художественной 
культуры в первой половине XIX в. 
Литература. Живопись, Архитектура. 

Романтизм, ампир, 
реализм, художест-
венный стиль,  

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.65-70    

Портреты 
деятелей 

§17, с.101-
111 

«Словарный 



Музыка. Театр. Классицизм, . М.П.» Колганова, 
Сумакова  

культуры запас», с.110 

20 10.11- 
15.11 

 Быт и обычаи Быт русского народа в 19 веке. Жилище. 
Одежда. Питание. Досуг и обычаи. 
Семья и семейные обряды. 

Подклеть, горница, 
светлица, барельеф, 
анфилада, коридор-
ная система, сюртук, 
косоворотка 

М.П.»Данилов, 
Косулина    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

иллюстрации §18, с.111-
118 

«Словарный 
запас», с.118 

21 17.11-
22.11 

Обобщающее 
повторение 
«Россия на 
пороге перемен» 

  М.П.» Колганова, 
Сумакова 

  

РАЗДЕЛ 3. Россия во второй половине XIX века   

22 17.11-
22.11 

Накануне 
отмены 
крепостного 
права 

Император Александр 2. Либерализация 
режима. Крестьянский вопрос. Причины 
отмены крепостного права. Проекты 
реформы 

Объективные и 
субъективные пред 
посылки отмены КП 
реформа 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.73-76    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

документы §19, с.119-
124 

«Словарный 
запас», с.124 

23 24.11-
29.11 

Крестьянская 
реформа 1861 г. 

Подготовка крестьянской реформы. 
Основные положения реформы 19 фев-
раля 1861 г. Значение отмены 
крепостного права. 

Манифест, отрезки, 
наделы. уставная 
грамота, временно-
бязанные крестьяне. 

М.П.»Данилов, 
Косулина. С.76-79    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Карта «Отмена 
крепостного 
права в 
России» 

§20, с.124-
130 

«Словарный 
запас», с.130 

24 24.11-
29.11 

Либеральные 
реформы 60-70-х 
гг 

Либеральные реформы 60-70-х гг.: 
Реформа местного самоуправления. 
Судебная реформа.  Военные реформы. 

Земства, курия, горо 
дская реформа, иму 
щественный ценз,  

М.П.»Данилов, 
Косулина. С.79-82    

  §21-22, 
с.130-136 

«Словарный 



Реформы в области просвещения. 

 

  запас», с.141 

25 1.12-
6.12 

Претворение 
реформ в жизнь 

Внутренняя противоречивость либераль-
ных преобразований. Консервативная 
корректировка реформ. Политический 
курс М.Т.Лорис-Меликова. Основные 
положения его проекта. 

Нигилизм, конститу 
ционное правление, 
народное представи 
тельство 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.82-86    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

 §21-22, 
с.136-142 

«Словарный 
запас», с.142 

26 1.12-
6.12 

Социально-
экономическое 
развитие после 
отмены крепост-
ного права 

Феодальные и капиталистические черты 
в обществе и экономике пореформенной 
России. Крестьяне и помещики после 
реформы. Развитие города после 
реформы. 

Отработочная систе-
ма, товарное произ-
водство, концессия, 
пром.переворот 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.86-88    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Карта «Разви-
тие капитали-
зма в порефор-
менной Рос-
сии» 

§23, с.142-
150 

«Словарный 
запас», с.150 

27 8.12-
13.12 

Общественное    
движение: 
либералы и 
консерваторы. 

Особенности российского либерализма 
сер. 50-х – нач. 60-х гг. Либералы и 
консерваторы. Либеральное движение в 
России.. Земское движение. 

либералы и консер-
ваторы, земский 
конституционализм 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.89-94    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

 §24, с.150-
157 

«Словарный 
запас», с.157 

28 8.12-
13.12 

Зарождение 
революционного 
народничества и 
его идеология. 

Причины роста революционного движе 
ния в пореформенный период. Теоретики 
революционного народничества М.А.Ба-
кунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв. 

Революционер, 
народничество, 
«общинный» социа-
лизм, разночинцы, 
анархизм. 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.94-95    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

 §25, с.158-
163 

«Словарный 
запас», с.163 

29 15.12-
20.12 

Революционное 
народничество 
второй половины 

Народнические организации второй 
половины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 
«Хождение в народ». «Земля и воля». 

Нечаевщина, «хож-
дение в народ», аги-
тация, пропаганда, 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.95-99    

М.П.» Колганова, 

 §26, с.163-
169 

«Словарный 



60-х – начала 80-
х гг.XIX в. 

Раскол «Земли и воли». Первые рабочие 
организации. Деятельность «Народной 
воли». Убийство Александра II.  

революционный 
террор 

Сумакова  запас», с.169 

30 15.12-
20.12 

Внешняя 
политика 
Александра II 

Основные направления внешней 
политики России в 60-70-х гг.XIX в. 
Расстановка сил в Европе. Триумф 
российской дипломатии. Политика 
России  в Средней Азии. Дальневосточ 
ная политика. Продажа Аляски.  

«Союз трех импера-
торов», «священная 
война» 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.99-
101    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

карты §27, с.170-
177 

  

31 22-12-
27.12 

Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг 

Балканский кризис. Предпосылки. 
Начало русско-турецкой войны. Силы и 
планы сторон. Ход военных действий. 
Сан-Стефанский мирный договор. 
Берлинский конгресс.  Значение и причи 
ны победы России в войне с Турцией. 

Балканский кризис, 
национально-осво-
бодительная борьба, 
справедливые и не-
справедливые войны 
Берлин-ий конгресс 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.101-
103    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

Карта 
«Русско-
турецкая 
война 1877-
1878 гг» 

§28, с.177-
184 

  

32 22-12-
27.12 

Повторение по 
теме «Россия в 
период правле-
ния Александра 
II 

     

33 12.01-
17.01 

Начало царство-
вания Алексан-
дра III 

Личность Александра III. Противоречии-
вый характер начала царствования 
Александра III.  

«сессии ведущих 
людей», переселен-
ческая политика 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.103-
106    

 §29-30, 
с.184-187 

  

34 12.01-
17.01 

Внутренняя 
политика 

Крестьянская политика Александра III. 
Начало рабочего законодательства. Кон-
сервативный поворот. Усиление поли-

Рабочее законода-
тельство, полицейс-
кое гос-во, реакции-

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.106-

портреты §29-30, 
с.187-194 

«Словарный 



Александра III цейского режима.   Контрреформы.  онная политика, 
антисемитизм, «чер-
та оседлости»  

109    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

запас», с.193 

35 19.01-
23.01 

Экономическое 
развитие в годы 
правления 
Александра III. 

С/х после Крестьянской реформы. 
Промышленность. Деятельность Н.Х. 
Бунге. Строительство железных дорог. 
Рабочий вопрос. 

Протекционизм,  
таможенный тариф, 
Косвенные налоги. 
Дефицит бюджета. 
Акцизные сборы 
монополия 

«М.П.»Данилов, 
Косулина, с.109-
111   

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

портреты §31, с.194-
200 

«Словарный 
запас», с.200 

36 19.01-
23.01 

Положение осно-
вных слоев об-
щества: кресть-
янство и дворян 
ство 

Сословия и классы в пореформенном 
обществе. . Крестьянство. Дворянство 

Сословия, классы, 
отходничество, 
земельные переделы 

«М.П».Данилов, 
Косулина, с.112-
114    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

 §32-33,  

с. 200-204 
  

37 26.01-
31.01 

Положение осно-
вных слоев об-
щества: буржуа-
зия, пролетариат, 
духовентсво, ин-
теллигенция, ка-
зачество 

Буржуазия. Пролетариат. Духовенство. 
Интеллигенция. Казачество. 

Меценатство, 
стачка, 
интеллигенция. 

М.П.»Данилов, 
Косулина,с.114-
115     

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

 §33-33, 
с.204-213 

«Словарный 
запас», с.213 

38 26.01-
31.01 

Общественное 
движение в 80-
90-х гг. 

Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. 
Распространение марксизма в России. 

Теория «малых дел», 
марксизм, «Священ-
ная дружина» 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.115-
116    

 §34, с.214-
220 

«Словарный 



Консервативное движение. М.П.» Колганова, 
Сумакова  

запас», с.220 

39 2.02-
7.02 

Внешняя 
политика 
Александра III 

Общая характеристика внешней полити-
ки.  Ослабление российского влияния на 
Балканах. Политика России в Европе. 
Азиатская политика. Обострение русско-
японских отношений. 

Мобилизация. 
Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

М.П.»Данилов, 
Косулина. 116-119    

М.П.» Колганова, 
Сумакова 

 §35, с. 220-
226 

«Словарный 
запас», с.226 

40 2.02-
7.02 

Просвещение и 
наука 

Развитие образования. Успехи естествен-
ных наук. Развитие географических 
знаний. Развитие гуманитарных наук. 

гуманитарные 
науки, естественные 
науки. 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.119-
120    

   

портреты §36, с.226-
231 

«Словарный 
запас», с.231 

41 9.02.-
14.02 

Литература и 
изобразительное 
искусство 

Литература. Живопись. Скульптура. Критический 
реализм.Передвижн
ики 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.121-
122     

портреты §37, с.232-
237 

  

42 9.02.-
14.02 

Архитектура, 
музыка, театр, 
народное 
творчество 

Архитектура. Музыка. Театр. Народное 
творчество. 

Эклектика, типовая 
архитектура, 
Могучая кучка, 
народные промыслы 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.122-
124    

М.П.» Колганова, 
Сумакова  

портреты §38, с.237-
242 

  

43 16.02-
21.02 

Быт: новые 
черты в жизни 
города и деревни  

Рост населения. Улучшение качества 
жизни горожан. Жизнь и быт городских 
«верхов». Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни..  

Урбанизация, комму 
нальное хозяйство, 
сословный быт, 
качество жизни 

М.П.»Данилов, 
Косулина, с.124-
128   

  

иллюстрации §39, с.243-
2252 

«Словарный 
запас», с.252 



44 16.02-
21.02 

Обобщающее 
повторение 
«Россия во 
второй половине 
XIX века» 

Итоговый тест по теме     

45 23 
28.02 

Родной край в 1 
пол.19 века 

     

46 01.06 
.03 

Родной край во 2 
пол.19 века 

     

 

  
 

 РАЗВЕРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

 

Дата  Тема урока § учебника. 
страницы 

Методическое 
пособие 

Основные понятия, термины Основное содержание 

РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIXв.  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (5ч.) 

1 

47 

2.03-
7.03 

Вводный урок. От традиции-
онного общества к обществу 
индустриальному. 

Стр.3-5, 
вопросы 1-3 
на стр.5 

Стр.8-12 

Карта «Мир к 
началу XIX в» 

Традиционное общество;  инду-
стриальное общество, модерни-
зация, эшелоны капитал. разви-
тия; индустриализация; индуст-
риал. революция; демократиза-
ция; обмирщение сознания; 
правовое государство; граждан-

Черты традиционного общества. 
Основное содержание процесса 
модернизации. Эшелоны капитал-го 
развития. Проблемы, порожденные 
модернизацией. 



ское общество. 

2 

48 

2.03-
7.03 

Индустриальная революция: 
достижения и проблемы. 

§ 1-2, стр.6-
21 

Стр.12-16 Индустриальная революция, сво 
бодный фабрично-заводской 
капитализм (общество свобод-
ной конкуренции), монополия, 
монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат 
картель, трест, концерн 

Основные технические изобретения 
и научные открытия. Успехи 
машино-строения. Переворот  в 
средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. 
Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из 
причин перехода к монополис-
тическому капитализму. Черты моно-
полистического капитализма. 

3 

49 

9.03-
14.03 

Индустриальное общество: 
новые проблемы и новые 
ценности. Человек в измени-
вшемся мире: материальная 
культура и повседневность 

§ 3,4 стр.22- 
38 

Стр. 16-22, 
Карта «Мир к 
началу XIX в» 

Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, сред-
ний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация. 

Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные 
индустриальной революцией. 
Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая 
буржуазия. Средний класс. Рабочий 
класс. Женский и детский труд. 
Новые условия быта. Изменения 
моды. Новые развлечения. 

4 

50 

9.03-
14.03 

Наука: создание научной 
картины мира XIX в. в 
зеркале художественных 
исканий. Литература и 
искусство. 

§ 5 стр.39-
46    § 6, 7-8 
стр.46-69 

Стр.22-30 Научная картина мира, связь 
науки и производства 
Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрес-
сионизм, постимпрессионизм 

Причины быстрого развития естест-
венно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – 
начала XX в., их значение. Открытия 
в области математики, физики, 
химии, биологии, медицины. XIX в. в 
зеркале художественных изысканий. 



Основные художествен-ные 
направления в живописи и музыке. 

5 

51 

16.03-
21.03 

Либералы, консерваторы и 
социалисты: какими должны 
быть общество и государство 

§9-10 
стр.70-79  ??  
после §, 
прочитать 
«Подведем 
итоги» 

Стр.30-33 Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический  социа-
лиз, марксизм, социал-рефор-
мизм, анархизм 

Причины появления главных идейно-
полититческих течений XIX в. 
Харак-теристика основных 
положений либе-рализма, 
консерватизма, социализма. История 
развития социалистической мысли, 
воззрения социалистов-уто-пистов. 
Причины возникновения 
неолиберализма, неоконсерватизма, 
основные течения в 
социалистическом лагере. 

  

6 

52 

16.03-
21.03 

Консульство и образование 
наполеоновской империи 

§ 11, стр. 
82-89, ? 3 -
составить 
таблицу. 

Стр.34-39 Империя, коалиция,  консульст-
во, буржуазная монархия, 
Кодекс Наполеона, континенталь 
ная блокада 

Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. 
Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона в годы Консульства и 
Империи.  

7 

53 

30.03-
4.04 

Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. 

§ 12, стр.89-
97 

Стр. 39-44 «100 дней» Наполеона, , Венский 
конгресс,  Священный союз, 
система европейского 
равновесия 

Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию, освобождение европейских 
государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз.  

8 30.03- Англия: сложный путь к § 13, стр.97- Стр.44-50 Викторианская эпоха, имущест- Экономическое развитие Англии в 



54 4.04 величию и процветанию 105 венный ценз, чартизм, хартия, 
тред-юнионы,  Парламентская 
монархия 

XIX в. Политическая борьба.  Парла-
ментская реформа 1932., 
установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское 
движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

9 

55 

6.04-
11.04 

Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от революции 
1830г. к новому политичес-
кому кризису. 

§ 14, 
стр.106-113, 
?? после § 

Стр.50-55 Конституционно-монархический 
режим, Июльская монархия, 
бланкизм 

Эконом.развитие Франции в первой 
половине XIX в. Революция 1830 г. : 
причины и ход. Кризис Июльской 
монархии.  

 

10 

56 

6.04-
11.04 

Франция: революция 1848г. и 
Вторая империя. 

§ 15, стр. 
114-121 

Стр.56-60 Вторая республика, Вторая 
империя, авторитарный режим 

Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные 
мероприятия Временного правитель-
ства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в 
Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона III. 

11 

57 

13.04-
18.04 

Германия: на пути к 
единству. «Нужна ли нам 
единая и неделимая 
Италия?» 

§ 16   стр. 
122-126 (?? 
2,3), § 17   
стр. 129-132 
(?? 1,3 после 
§) 

Стр.60-66 Юнкер, радикал, ландтаг, 
карбонарий 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 
Экономическое и политическое 
разви-тие Германии и Италии в 
первой поло-вине XIX в. Причины и 
цели револю-ции 1848г. в Германии 
и Италии. Ход революцию Пруссия и 
Сардинское королевство – центры 



объединения Германии и Италии.   

12 

58 

13.04-
18.04 

Германия: на пути к 
единству. «Нужна ли нам 
единая и неделимая 
Италия?» 

§ 16, стр. 
126-128, §  
17 стр.132-
137   

Стр. 67-74 Канцлер, путь объединения 
«сверху», путь объединения 
«снизу» 

Объединение Германии. 
Объединение Италии. Два пути 
объединения. 

13 

59 

20.04-
25.04 

Война, изменившая карту 
Европы. Парижская коммуна 

§ 18, стр. 
137-145, 
прочитать 
«Подведем 
итоги» 

Стр.74-83 Мобилизация, оппозиция,  
Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм 

Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения 
Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение 
республики. Окончание войны. При-
чины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской 
коммуны. Причины поражения и 
роль Парижской коммуны в истории. 

 Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

14 

60 

20.04-
25.04 

Германская империя в конце 
XIX – начале XX в. Борьба за 
место под солнцем 

§ 19. стр. 
148-155 

Стр.85-94 Милитаризация, пангерманизм, 
шовинизм, антисемитизм,  
Тройственный союз  

Политическая устройство. Политика 
«нового курса» - социальные 
реформы. От «нового курса» к 
мировой политике. Подготовка к 
войне. 

15 

61 

27.04-
2.05 

Великобритания: конец 
Викторианской эпохи 

§ 20, стр. 
156-165 (?? 
после §), 
повторить 
с.140 (усло-

Стр. 94-100 Колониальный капитализм, 
Антанта, гомруль, доминион 

Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития 
промыш-ленности Великобритании к 
концу XIX в. Колониальные захваты 
Великобри-тании в конце XIX в. и 



вия мирного 
договора) 

создание Брита-нской колониальной 
империи. Система двух партий и 
эпоха реформ.  

16 

62 

27.04-
2.05 

Франция: Третья республика   § 21, стр. 
166-173 

Стр.100-108 Государственные займы, 
ростовщический капитализм, 
Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция 

Особенности экономического разви-
тия Франции в конце XIX в. – начале 
XX в. Особенности политического 
развития. Эпоха демократических 
реформ. Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя 
политика Франции в конце XIX – 
начале XX в. 

17 

63 

4.05-
9.05 

Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

§ 22, стр. 
174-180 

Стр. 108-113 Государственный сектор в 
экономике, «эра Джолитти» 

Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – 
начале XX в. Политическое развитие 
Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 
политика Италии в конце XIX – 
начале XX в.. 

18 

64 

4.05-
9.05 

От Австрийской империи к 
Австро-Венгрии: поиски 
выхода из кризиса 

§ 23, стр. 
180-188 

Стр. 113-119 Национально- освободительное 
движение, двуединая монархия 

Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX в. 
Революции 1848г. в Австрии и 
Венгрии. Образова-ние Австро-
Венгрии, особенности по-
литического строя страны. 
Политичес-кое и экономическое  
развитие  Австро-Венгрии. Внешняя 
политика Австро-Венгрии в конце 



XIX – начале XX в.. 

Тема 4: Две Америки (2 часа)    

19 

65 

11.05-
16.05 

США в XIX веке: модерниза-
ция, отмена рабства и сохра-
нение республики 

США: империализм и 
вступление в мировую 
политику 

§ 24, стр. 
189-199 

§ 25, стр. 
199-207 

Стр.119-133 

Стр.133-143 

Абсолютизм, гомстед, расизм, 
иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война 

Олигархия, резервация 

Характеристика экономического и 
социально-политического развития 
США в первой половине XIX в. 
Отли-чия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в 
конце XIX в. Внешняя политика 
США в конце XIX – начале ХХ в. 
Политичес-кое развитие США  в 
конце XIX – начале ХХ в. 

20 

66 

11.05-
16.05 

Латинская Америка в   XIX – 
начале XX в.: время перемен 

§ 26, стр. 
207-214 

Стр. 143-148 Каудильизм, авторитарный 
режим 

Ход национально-освободительной 
борьбы народов Латинской Америки 
против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в Латинской 
Америке в первой половине XIX в. 
Особенности эконо-мического и 
политического развития стран 
Латинской Америки в XIX в. 

Тема 5: Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 

21 

67 

18.05-
23.05 

Япония на пути к модерни-
зации: «восточная мораль – 
западная техника» 

§ 27 стр. 
216-222 

Стр.148-160 Сегунат, самурай,  контрибуция, 
колония, Мэйдзи 

Черты традиционных обществ Восто-
ка. Причины реформ в Японии во 
второй половине XIX в. «Открытие» 
Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». 



Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности 
экономического развития Японии в 
XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX 
в. 

22 

68 

18.05-
23.05 

Китай: сопротивление 
реформам  

Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества  

Африка: континент в эпоху 
перемен  

§ 28, стр. 
222-229 

§ 29, стр. 
230-238 

§ 30, 
стр.238-245 

Стр. 161-170 

Стр. 170-176 

Стр.176-180 

«опиумные войны», полуколо-
ния, движение тайпинов и 
ихэтуаней 

Сипаи, «свадеши», индийский 
Национальный Конгресс 

Раздел Африки 

«Открытие» Китая, «опиумные 
войны» Попытка модернизации 
Китая импе-рией Цыси и императора 
Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. 
Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Разрушение традиционного общества 
в Индии. Великое восстание 1857г.  

Традиционное общество. Раздел 
Африки. Создание  ЮАС. 

9 класс 

 Развернутое календарно   тематическое планирование:  по истории России 46 часов, Всеобщая история 24 часа 

Т Дата  Тема  Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Материал 
параграфа 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX – XX веков  
1 1 

нед 
Государство и 
российское 
общество в конце 
XIX и начале ХХ в. 
Экономическое 

Территориальная структура Российской империи, 
ее геостратегическое положение. Население 
Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. 

Характеристика политической системы 

-называть даты важнейших событий 
(1894-1917, 1904-1905, 1905-1907, 9 
января 1905, 17 октября 1905, 3 июня 
1907, 1914-1917); 
-раскрывать смысл ведущих понятий 

1,  2 



развитие России. Российской империи начала XX в.  
Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в.  
Особенности развития российской экономики 
начала XX в. Роль государства в экономике России. 
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 
Государственный капитализм. Иностранный капитал 
в России. Формирование монополий. Российский 
монополистический капитализм. Финансовый 
капитал. Кустарная Россия. Сельское хозяйство: 
оскудение центра. Сельская община. Аграрное 
перенаселение 

темы:   
геостратегическое положение,  
урбанизация,  
монополии,  
многоукладная экономика,  
классы,  
сословия, 
сословно-классовая структура,  
абсолютизм,  
Государственная дума,  
отруб,  
хутор,  
Антанта,  
кризис власти,  
распутинщина,  
акмеизм, модернизм,  
Серебряный век русской культуры,  
символизм,  
футуризм; 

-локализовывать исторические 
события на карте; 
- проводить поиск необходимой 
информации, на основе которой 
готовить самостоятельные 
выступления и презентации о мастерах 
Серебряного века и др.; 
-образно рассказывать о важнейших 
событиях (революция, русско-японская 
война, реформа Столыпина и др.) и их 
участниках; 
-характеризовать цели и результаты 
деятельности Николая II, С.Витте, 
П.Столыпина; 

2 1 
нед 

Общественно-
политическое 
развитие России в 
1894-1904 гг. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 
Либеральная (земская) программа политических 
преобразований. Борьба в высших эшелонах власти 
по вопросу политических преобразований. С. Ю. 
Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 
Обострение социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II.  

«Зубатовский социализм». Кровавое воскресенье. 
Российская социал-демократия. IIсъезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 
Ю.О.Мартов. Партия социалистов-революционеров. 
Особенности программных и тактических 
установок. В.М.Чернов. Либеральные организации. 

3 

3 2 
нед 

Внешняя политика. 
Русско-японская 
война. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая II. Русско-японская война 
1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на 
море. Портсмутский мир.  

4 

4 2 
нед 

Первая российская 
революция. 
Реформы 

Причины революции. Основные революционные 
события. Манифест 17 октября 1905г. 
Формирование либеральных и консервативных 

5 



политической 
системы. 

политических партий. Деятельность I 
Государственной думы. II Государственная дума. 
Итоги революции. 

-излагать суждения о причинно-
следственных связях событий (русская 
революция, русско-японская война, 
реформы Столыпина и др.); 
-сравнивать однородные факты, 
события (политические партии, 
экономическое развитие России с 
западными странами, социальная 
структура российского общества и 
западных стран, Государственная Дума 
в России и западноевропейский 
парламент); 

-выступать по вопросам темы с 
мультимедийным сопровождением. 
 

5 3 
нед 

Экономические 
реформы. 
 

П.А.Столыпин. Альтернативы общественного 
развития России в 1906г., ее аграрные проекты. 
П.А.Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. Развитие кооперативного движения. 
Итоги аграрной реформы. 

6 

6 3 
нед 

Политическая жизнь 
в 1907-1914 гг. 

Третьеиюньский государственный переворот. III 
Государственная дума. Общественное и 
политическое развитие России в 1912-1914 гг. 
Свертывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. Убийство П. А. Столыпина. IV 
Государственная дума. 

7 

7 4 
нед 

Духовная жизнь 
Серебряного века. 

Духовное состояние русского общества в начале 
XX в. Демократические тенденции в культурной 
жизни на рубеже XIX-XX вв. Развитие науки. 
Русская философия: поиски общественного идеала. 
Просвещение. Литература: традиции реализма и 
новые направления. Серебряный век русской 
поэзии. Изобразительное искусство. Архитектура. 
Скульптура.Драматический театр. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. 
«Русские сезоны». Рождение кинематографа. 

8 

8 4 
нед 

Россия в Первой 
мировой войне.  

Военные действия на Восточном фронте в 1914-
1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. 
Обострение внутриполитической ситуации. 
Дискредитация царизма и государственной власти. 
«Распутинщина». Отношение народа и партий к 
войне. Угроза национальной катастрофы. 

-называть даты важнейших событий 
(1907, 1912-1913, июль 1914, ноябрь 
1918), -локализовывать события на 
карте, показывать места важнейших 
сражений Первой мировой войны, 
территориальные изменения на 
политической карте; 
-осуществлять поиск необходимой 
информации, использую средства 

9 



Интернета; 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях первой мировой 
войны; 
-рассказывать об основных событиях 
(первая мировая война) и главных 
участниках; 
-высказывать свое мнение и 
аргументировать его по важнейшим 
событиям периода. 

Раздел 2 Россия в годы революции и гражданской войны 
9 5 

нед 
Свержение 
монархии  

Начало Февральской революции. Причины 
революции. Падение монархии. Двоевластие: суть и 
причины его появления. Временное правительство и 
Советы.  

 

-называть даты важнейших событий: 
1907,  
1912-1913,  
июль 1914,  
ноябрь 1918,  
февраль 1917,  
2 марта 1917,  
25 октября 1917,  
3 марта 1918,  
1919-1921,  
1921-1922,  

-называть хронологические рамки 
первой мировой войны, гражданской 
войны, ее основные этапы; 
-использовать при ответе данные 
исторической карты; 
-раскрывать смысл ведущих понятий 
темы:  

Временное правительство,  
двоевластие,  
Советы,  
Учредительное собрание,  

10 

10 5 
нед 

Россия весной-
летом 1917 г. 

Приоритеты новой власти. Альтернативы развития 
страны после Февраля. Апрельские тезисы. Кризисы 
Временного правительства. Выступление генерала 
Корнилова.  

Курс большевистского руководства на 
вооруженный захват власти. Октябрьский переворот 
в Петрограде.  

11 

11 6 
нед 

Октябрьская 
революция.  

Социально-экономическая ситуация осенью 1917г. 
Вооруженное восстание в Петрограде. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917г. 
В.И.Ленин. Л.Д.Троцкий. II Всероссийский съезд 
Советов. Первые декреты советской власти.  

12 

12 6 
нед 

Формирование 
советской 
государственности. 

Создание новых органов власти. Учредительное 
собрание. Распад Российской империи. Выход 
России из Первой мировой войны. Брестский мир. 
Политика большевиков и установление 
однопартийной диктатуры. Принятие Конституции 

13 



1918 г. 
Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, 
торговли, банковской системы. Закон о 
социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры.  

коалиционное правительство,  
кризис власти,  
аннексия,  
декрет,  
контрибуция,  
диктатура пролетариат,  
аннулировать, 
национализация,  
денационализация, 
рабочий контроль,  
сепаратный мир,  
компромисс,  
эскалация,  
Гражданская война,  
интервенция,  
террор,  
концентрационный лагерь,  
суверенитет,  
мировая революция,  

-излагать суждения о причинно-
следственных связях первой мировой 
войны, революций, гражданской 
войны, военного коммунизма, победе 
красных; 
-рассказывать об основных событиях 
(первая мировая война, февральская и 
октябрьская революции, гражданская 
война) и их участниках; 
-сравнивать однородные факты, 
события (красные и белые); 
-высказывать свое мнение и 
аргументировать его по важнейшим 
событиям периода. 

13 7 
нед 

Начало 
Гражданской 
войны. 

Гражданская война: причины и основные этапы, 
социальные и политические силы. Формирование 
белого движения. Создание Красной Армии. 
Красные и белые.  

14 

14 7 
нед 

На фронтах 
Гражданской 
войны. 

Выступление чехословацкого корпуса. 
Формирование Восточного фронта. 
«Демократическая контрреволюция». Уфимская 
директория. «Мятеж» адмирала А.В.Колчака. 
Северный фронт. Походы генерала Н.Н.Юденича на 
Петроград. Формирование Южного фронта. Войско 
Донское атамана П.Л.Краснова. Добровольческая 
армия генерала А.И.Деникина. Белый террор. Белый 
Крым. Изгнание П.Н.Врангеля. Красный террор. 
М.В.Фрунзе. С.М.Буденный. Иностранная 
интервенция. Война с Польшей, ее классово-
политический смысл и итоги. 

15 

15 8 
нед 

Экономическая 
политика красных 
и белых. 

«Военный коммунизм». Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-
денежных отношений. 

Экономическая политика белых. Социально-
экономическая программа П.Н.Врангеля. 

16 



Раздел 3 СССР на путях строительства нового общества 1921  1938 
16 8 

нед 
Экономический и 
политический 
кризис начала  
20-х гг.  

Окончание Гражданской войны. Причины победы 
красных. «Малая гражданская война». Крестьянские 
выступления в 1920-1921гг. Кронштадтское 
восстание. 

-оперировать понятиями и терминами:  
федерация,  
автономия,  
Коминтерн,  
теория пролетарской культуры; 
нэп,  
продналог,  
форсированная индустриализация,  
коллективизация,  
пятилетка,  
стахановское движение,  
колхоз,  
раскулачивание,  
тоталитаризм,  
террор,  
культ личности,  
ГУЛАГ,   
система коллективной 

безопасности,  
социалистический реализм,  
культурная революция; 
 

-называть признаки форсированной 
индустриализации и коллективизации, 
тоталитарного общества; 

 
рассказывать об основных событиях 
(первая мировая война, февральская и 
октябрьская революции, гражданская 
война) и их участниках; 
 
-давать оценку происходившим 

17 

17 9 Переход к новой 
экономической 
политике. 

Новая экономическая политика: причины 
перехода, основные направления, экономические 
итоги и противоречия нэпа. 

18 

18 9 Образование 
СССР. 

Образование СССР. Предпосылки объединения 
республик. Варианты объединения. Конституция 
СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 

 

19 

19 10 Международное 
положение и 
внешняя политика 
в 20- ые гг. 

СССР в системе международных отношений. 
Пророрыв мировой изоляции советской страны. 
Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Международное признание СССР.  Соглашение со 
странами Востока. Дипломатические конфликты с 
западными странами. Идея мировой революции и 
учреждение Коммунистического Интернационала. 

20. 21 

20 10 Социалистическая 
индустриализация.  

Поиск путей построения социализма. Советская 
модель модернизации. Индустриализация: понятие, 
цели, методы, источники. Первые пятилетки, их 
итоги.  

23 

21 11 Коллективизация 
сельского 
хозяйства 

Коллективизация: причины, раскулачивание, 
результаты. Формирование централизованной 
(командной) экономики. Результаты форсирования 
развития и его цена. Изменение социальной 
структуры общества. 

24 

22 11 Политическое 
развитие в 20-ые 
гг. Политическая 
система СССР в  

Власть партийно-государственного аппарата. 
Утверждение однопартийной политической 
системы. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. 
Главное противоречие нэпа. Борьба за власть в 

25 



30-ые гг.  политическом руководстве после смерти В. И. 
Ленина. Роль партии и идеологии в жизни 
государства. Формирование культа личности 
Сталина. Массовые репрессии. Показательные 
судебные процессы. Конституция 1936г. 

событиям и личностям, 
 
-сравнивать однородные факты, 
события (нэп и «военный коммунизм». 

23 12 Духовная жизнь 
советского 
общества в 20-30е 
гг. ХХв. 

Борьба с неграмотностью. Развитие образования. 
Наука и достижения. «Сменовехство». Начало 
«нового искусства». Новые имена и новые 
тенденции в литературе, изобразительном 
искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 
Кинематограф. Идеологизация общественной 
жизни. Контроль за средствами массовой 
информации. «Партийное влияние» на науку и 
культуру. Большевики и церковь.  

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт 
людей в 30-е гг. Психологическое состояние 
общества. 

26 

Раздел 4 Великая Отечественная война 
24 12 Внешняя политика 

СССР в 30-ые гг. 
Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Поиски союза с 
демократическими странами. Принятие СССР в 
Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на 
создание единого антифашистского фронта. СССР и 
война в Испании.  Мюнхенское соглашение и 
советская дипломатия. Дальневосточная политика 
СССР. 

-называть даты важнейших событий: 
1 сентября 1939,  
22 июня 1941,  
5-6- декабря 1941,  
17 июля 1942-2 февраля 1943,  
5 июля – 23 августа 1943,  
6 июня 1944,  
25 апреля 1945,  
8-9 мая 1945,  
9 августа – 2 сентября 1945; 
 

-указывать хронологические рамки 
Второй мировой войны и ее периодов, 
Великой Отечественной войны и ее 
периодов; 

27 

25 13 СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны. 

 Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Поиски союза с 
демократическими странами. Принятие СССР в 
Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на 
создание единого антифашистского фронта. СССР и 
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война в Испании.  Мюнхенское соглашение и 
советская дипломатия. Дальневосточная политика 
СССР. 

-локализовывать события на карте, 
читать ее и использовать информацию 
при ответе; 
-раскрывать смысл ведущих понятий 
темы:  

секретные протоколы, 
оккупация,  
эвакуация,  
коренной перелом, 
антигитлеровская коалиция, 
капитуляция, 
система коллективной 

безопасности,  
политика «умиротворения 

агрессора», 
Мюнхенское соглашение, 
встречи «большой тройки», 
второй фронт, 

-проводить поиск необходимой 
информации в разных источниках (в 
т.ч. Интернете); 
-сравнивать данные разных 
источников о готовности СССР к 
войне, роли СССР во Второй мировой 
войне; 
-рассказывать о событиях и их 
участниках; 
-излагать суждения о причинах победы 
СССР в ВОВ, о причинах победы 
стран антигитлеровской коалиции во 
Второй мировой войне.  
 

26 13 Начало Великой 
Отечественной 
войны. 

Причины нового советско-германского сближения. 
Советско-германские договоры 1939г. Реализация 
СССР секретных протоколов. Война с Финляндией 
и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 
успехи и просчеты. Подготовка Германии к 
нападению на СССР. 

29 

27 14 Немецкое 
наступление 1942 
г.  и предпосылки 
коренного 
перелома. 

СССР во Второй мировой войне. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское 
сражение. Оборона Ленинграда. 

30  

28 14 Советский тыл в 
Великой 
Отечественной 
войне. 
Народы СССР в 
борьбе с немецким 
фашизмом. 

Советский тыл в годы войны. Советское общество 
в первый период войны. Социально-экономические 
предпосылки коренного перелома. Образование и 
наука в годы войны. Деятели культуры – фронту. 
Церковь в годы войны. 

31, 33 

29 15 Коренной перелом 
в ходе Великой 
Отечественной 
войны. 

Боевые действия зимой-летом 1942 г. Начало 
Сталинградской битвы. Геноцид на оккупированной 
территории. Партизанское движение. Сражения на 
Кавказе. Сталинградская битва и битва на Курской 
дуге - коренной перелом в ходе в войны. Начало 
массового изгнания захватчиков с советской земли. 
Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Создание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция 
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30 15 СССР на 
завершающем 
этапе Второй 

Наступление советских войск летом 1944г. Вклад 
СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской 
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мировой войны.  Германии. Крымская конференция. Потсдамская 
конференция. Разгром японских войск в 
Маньчжурии. Роль СССР в победе над фашизмом. 
Итоги Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны.. 

Раздел 5 СССР в 1945 1953 годы 
31 16 Восстановление 

экономики. 
Послевоенное восстановление хозяйства. 

Состояние экономики страны после окончания 
войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 
Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь 
и быт людей. 

-называть даты важнейших событий 
(1945, 1949, 1953) 
-знать основные понятия и термины:  

конверсия,  
репарации, 
«холодная война»,  
«железный занавес»,  
генетика,  
кибернетика, 

-излагать суждения о причинно-
следственных связях усиления 
тоталитарного режима в стране, 
-сравнивать исторические факты 
(послевоенное развитие СССр и 
европейских стран). 

35 

32 16 Политическое 
развитие. 
Идеология и 
культура. 

Демократический импульс войны. Изменения в 
структурах власти. Новый виток репрессий.  

Восстановление «железного занавеса». 
Идеологические кампании 40-хгг.-начала 50-хгг. 
Образование. Противоречия в развитии литературы, 
театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

36 
37 

33 17 Внешняя политика. Распространение сталинской модели социального 
устройства. Апогей «холодной войны». 

38 

Раздел 6 СССР в 1953  середине 60 х годовXX века 
34 17 Изменения 

политической 
системы СССР. 
«Оттепель» в 
духовной жизни. 
Развитие науки и 
образования 

Борьба за власть после смерти Сталина. 
Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. XX съезд 
КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 
Начало реабилитации жертв политических 
репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. 
Отстранение Н.С.Хрущева от власти. 

«Оттепель». Преодоление сталинизма в культуре. 
Значение и противоречия «оттепели» в культуре. 
Развитие науки и образования. Научно-техническая 
революция в СССР. Советский спорт. 

-называть даты важнейших событий 
(1953, 1956, 1957, 1962) и 
хронологические рамки оттепели; 
-раскрывать ведущие понятия темы:  

волюнтаризм,  
субъективизм,  
реабилитация,  
десталинизация,  
демократизация,  
интенсификация,  
НТР,  

39 
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35 17 Экономика СССР в 
1953-1964 гг. 

Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х 
гг. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало 
освоения целинных и залежных земель. Реформа 
управления промышленностью. Создание 
совнархозов. Завершение построения 
экономических основ индустриального общества в 
СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство. 

урбанизация,  
ВПК,  
мирное сосуществование. 

-проводить поиск необходимой 
информации в СМИ, Интернете; 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях оттепели, 
попытки мирного сосуществования; 
-объяснять цели и результаты 
деятельности Н.Хрущев и др. 

40 

36 18 Политика мирного 
сосуществование: 
успехи и 
противоречия 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. 
Холодная война. Выработка новых подходов во 
внешней политике. Мирное сосуществование 
государств с различным общественным строем. 
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 
разоружения. Отношения со странами социализма. 
Отношения СССР со странами «третьего мира». 

42 

Раздел 7 СССР в середине 60 х середине 80 х годов 20 века 
37 18 Консервация 

политического 
режима в СССР. 
Политика 
разрядки. 

«Застой». Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Л.И.Брежнев. 
А.Н.Косыгин. Неосталинизм. Укрепление роли 
армии и органов безопасности. Конституция СССР 
1977г.  

Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Переход к политике разрядки 
международной напряженности в отношениях 
Восток-Запад. СССР в региональных конфликтах. 
Афганская война. Завершение периода разрядки. 
Отношения СССР со странами социализма. 
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во 
внешней политике советского руководства. 

 

-называть хронологические рамки 
периода застоя и важнейших событий;  
-уметь объяснять основные понятия:  

номенклатура,  
«развитой социализм»,  
военно-стратегический паритет,  
биполярная система,  
доктрина Брежнева,  
разрядка,  
хозрасчет,  
«магнитофонная революция». 

-называть признаки застоя во всех 
сферах общества; 
-сравнивать развитие СССР, стран 
Европы и США; 
-объяснять причины отставания СССР; 

43 
46 

38 19 Экономика 
«развитого 

Экономика «развитого социализма». Аграрная 
реформа 1965г. и ее результаты. Реформа 
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социализма» промышленности 1965г.: замыслы и результаты. 
Замедление темпов экономического развития. 
Особенности социальной политики. 

-давать оценку личности Л.Брежнева. 

39 19 Общественная 
жизнь в середине 
60-середине 80-х 
гг. 

Концепция «развитого социализма». Теория 
«обострения идеологической борьбы». 
Противоречия в развитии художественной 
культуры. Усиление идеологического контроля за 
средствами массовой информации, учреждениями 
культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. 
А.Солженицын. Советский театр. «Магнитофонная 
революция». В.Высоцкий. Движение диссидентов. 
Советская музыка. Балет. М.Плисецкая. Оперное 
искусство. Г.Вишневская. Кинематограф.  

45 

Раздел 8 Перестройка в СССР. 1985   1991гг. 
40 20 Реформа 

политической 
системы: цели, 
этапы, итоги. 
Политика 
«гласности»: 
достижения и 
издержки. 

Перестройка. Предыстория перестройки. 
«Кадровая революция». Конституционная реформа 
1988-1990гг. Формирование многопартийности. 
Демократизация политической жизни. 
М.С.Горбачев. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Августовский 
политический кризис 1991г. Роспуск КПСС. 
Обострение межнациональных противоречий. 
Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 
средствами массовой информации. Новые явления в 
литературе, театре, кинематографе. Возобновление 
реабилитации жертв политических репрессий. 
Значение, издержки и последствия политики 
гласности. Динамика общественных настроений. 

-называть хронологические рамки 
событий и периода 
-раскрывать смысл ведущих понятий:  

ускорение социально-экономического 
развития, «кадровая революция», 
гласность, свобода слова, 
многопартийность, плюрализм, 
реабилитация, новое политическое 
мышление, рыночная экономика, 
гражданское общество, правовое 
государство.  
-рассказывать о событиях и участниках 
-проводить поиск необходимой 
информации в тексте учебника и 
других источниках 
-называть признаки перестройки, 
нового мышления 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях перестройки, 

47 
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41 20 Экономические 
реформы 1985-
1991 гг. 

Стратегия ускорения: противоречия и неудачи. 
Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 
дней».  
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42 21 Внешняя политика 
СССР в 1985-
1991гг. 

Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало 
ядерного разоружения. Разблокирование 
региональных конфликтов. Вывод советских войск 
из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 
мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 
Варшавского Договора. Итоги и последствия 
политики нового мышления. 

Кризис советской системы. 

революционных событиях в Восточной 
Европе 
-сравнивать развитие СССР и стран 
Европы, США 
-объяснять цели и результаты 
деятельности личностей (М.Горбачев) 
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Раздел9 Россия в конце XX – начале XXI века  
43 21 Российская 

экономика на пути 
к рынку. 
Политическая  и 
духовная жизнь 
России в конце 20 
начале 21 века  

Переход к рыночной экономике. Либерализация 
цен. «Шоковая терапия». Приватизация. Первые 
результаты экономических реформ. Финансовый 
кризис  1998г. и его последствия  

Конституция России 1993г. Российская 
многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996г. Итоги политического 
развития страны. 

Культурная жизнь современной России. 

Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

-называть даты и хронологические 
рамки важнейших событий  периода; 
-уметь объяснять следующие понятия:   

суверенитет,  
национальная независимость,  
федерация,  
конфедерация,  
демократизация,  
либерализация цен,  
приватизация,  
акционирование,  
конвертируемый рубль.  
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44 22 Строительство 
обновленной 
Федерации. 
Геополитическое 
положение и 
внешняя политика 
России. 

Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной 

России. 

Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Россия в мировом сообществе. В.В.Путин. 

Российское общество в условиях реформ. Курс на 

укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

-проводить поиск необходимой 
информации в различных источниках, 
в том числе СМИ, Интернете; 
-готовить самостоятельные 
выступления о современном 
положении России и мира; 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях событий 
(окончание «холодной войны», распад 
СССР); 
-высказывать свое мнение о событиях 
периода. 

54 
55 

45 22 Политическое и 
экономическое 
развитие России  в 
200 2007 гг 

 

46 23 Итоговое 
повторение по 
курсу «Россия и 
мир в конце 20 
начале 21 вв» 

   

Новейшая история зарубежных стран. XX- начало XI век. 24 часа 
Введение. Новейшая история – как историческая эпоха -1 ч. 
47 23 Новейшая история 

- как историческая 
эпоха. 

Периодизация новейшей истории XX — начало 
XXI в. и особенности исторического развития. Мир 
в начале XX в. - предпосылки глобальных 
конфликтов. Основные события и вехи XX столетия. 
Достижения и проблемы XXв., определяющие 
историю человечества в новом тысячелетии. 

-знать периодизацию новейшей 
истории XX — начало XXI в., 
-раскрывать особенности 
исторического развития: скорость, 
глубина, революционность перемен и 
их всемирный масштаб, 
-характеризовать основные события и 
вехи XX века, достижения и проблемы. 

 



Мир в начале ХХ века -2 ч. 
48 23 Индустриальное 

общество в начале 
ХХ века.  

Технический прогресс в Новое время. Новая 
индустриальная эпоха, ее основные характеристики. 
Вторая промышленно-технологическая революция. 
Индустриальное общество в начале XXв. Страны 
мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 
догоняющие. Особенности модернизации в начале 
XXв. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике. Причины и формы вмешательства 
государства в экономическую жизнь. 

Социальный реформизм. Социальные реформы и 
милитаризация. Предпосылки формирования 
единого мирового хозяйства и его последствия. 
Неравномерность экономического развития. 
Монополистический капитализм. 

Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в 
развитии индустриального общества. Кризис 
традиционного общества в странах Азии на рубеже 
XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

-раскрывать смысл ведущих понятий 
темы:  

империализм,  
эшелонная модель  
модернизации,  
индустриальное общество. 
индустриальная эпоха,  
модернизация,  

-характеризовать особенности 
технического прогресса, 
-извлекать информацию из различных 
источников, 
-рассказывать об основных событиях; 
-высказывать свое мнение и 
аргументировать его по важнейшим 
событиям периода. 

1-2 

49 24 Политическое 
развитие в начале 
ХХ века. 

Основные направления демократизации 
социально-политической жизни в начале XXв. 
Политические партии и главные идеологические 
направления партийной борьбы: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. 
Социалистическое движение в начале XX в. Рабочее 
движение в новую эпоху.  

 3 

Первая мировая война  - 3 ч 
50 24 «Новый 

империализм». 
Происхождение 
Первой мировой 
войны. 

Главные причины и суть «нового империализма». 
Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале XX в. 
и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий и образование новых 

-называть даты важнейших событий 
(1907, 1912-1913, июль 1914, ноябрь 
1918), хронологические рамки первой 
мировой войны; 
-раскрывать смысл ведущих понятий 

4 



военно-политических союзов. Раскол великих 
держав на два противоборствующих блока - 
Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений.  

темы:  
индустриальная эпоха,  
модернизация,  
«новый империализм»,  
пацифисты, 
экспасия,  
позиционная война, 
Версальско-Ващингтонская 

система; 
-локализовывать события на карте, 
показывать места важнейших 
сражений Первой мировой войны, 
территориальные изменения на 
политической карте; 
-осуществлять поиск необходимой 
информации, использую средства 
Интернета; 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях первой мировой 
войны; 
-рассказывать об основных событиях 
(первая мировая война) и главных 
участниках; 
-высказывать свое мнение и 
аргументировать его по важнейшим 
событиям периода. 

51 25 Первая мировая 
война (1914-1918).  

Июльский (1914 г.) кризис. Повод и причины 
Первой мировой войны. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и 
сражения. Человек и общество в условиях войны.  

5 

52 25 Мирное 
урегулирование. 
Версальско-
Вашингтонская 
система. 
Последствия 
войны: революции 
и распад империй. 

Итоги и последствия Первой мировой войны. 
Парижская мирная конференция (1919г.) Лига 
Наций. Вашингтонская конференция (1921-1922гг.) 
Версальско-Вашингтонская система послевоенного 
мира и ее противоречия. Демократизация 
общественной жизни. Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Раскол в 
рабочем и социалистическом движении. 
Образование и расширение влияния фашистских 
партий.  

Международные последствия революции в России. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад 
империй и образование новых государств. М. Ганди, 
Сунь Ятсен. 

6=7 

Страны Европы и США после Первой мировой войны -4 ч. 
53 26 Капиталистический 

мир в 20-е гг. 
Страны Европы и 
США в 20-е гг. 

Международные отношения в 1920-е гг. Эра 
пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 
Особенности развития стран Европы и США в 1920-
е гг. План Дауэса и перемещение экономического 
центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества.  

-называть даты мирового 
экономического кризиса; 
- раскрывать смысл важнейших 
понятий:  

стабилизация,  
эра пацифизма,  

8-9 



54 26 Мировой 
экономический 
кризис 1929-1933 
гг. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса. Великая 
депрессия. Альтернативные пути выхода из кризиса. 
Причины наступления тоталитаризма и 
авторитаризма в 20-30.-е гг. XXв. 

Великая депрессия,  
демократия,  
тоталитаризм,  
либерализм,  
«Новый курс»,  
Народный фронт,  
фашизм,  
нацизм; 

-называть характерные признаки 
экономического кризиса, фашизма, 
тоталитаризма, «нового курса»; 
-готовить публичные выступления, 
используя не только материалы 
учебника, но и СМИ, Интернет-
ресурсы; 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях событий 
(мирового экономического кризиса, 
прихода фашистов к власти в Италии и 
Германии, установлении тоталитарных 
режимов в ряде стран); 
-сравнивать пути выхода из кризиса 
разных стран, выделять общее и 
особенное. 

10 

55 27 США: «новый 
курс» Ф.Рузвельта. 
Велиеобритания, 
Франция - 
демократические 
страны Европы в 
30-е гг. 

Особенности экономического кризиса в США. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Внешняя политика 
США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-
1933гг. в Великобритании и Франции. Британская и 
французская модели борьбы с экономическим 
кризисом и социальными проблемами. Внешняя 
политика Великобритании в 1930-е гг. Народный 
фронт  во Франции.  

11-12 

56 27 Тоталитарные 
режимы в 30-егг. 
Германия, Италия, 
Испания. 

Формирование тоталитарных и авторитарных 
режимов в странах Европы.  

Италия. Предпосылки утверждения тоталитарной 
диктатуры фашистской партии. Фашизм. 
Б.Муссолини.  

Германия. Политическая нестабильность и 
обострение социальных проблем. Национал-
социализм. А.Гитлер. Утверждение тоталитарной 
диктатуры в Германии. Милитаризация и 
подготовка к войне. Внешняя политика Германии в 
1930-е гг.  

Испания. Революция 1931г. и свержение 
монархии. Народный фронт. Гражданская война в 
Испании. Особенности испанского фашизма. 

13-14 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века - 1 ч. 
57 28 Восток в первой 

половине ХХ века. 
Латинская 
Америка в первой 
половине ХХ века. 

Понятие «Восток». Положение в странах Востока 
в первой половине XX в. Возможные пути 
модернизации стран Востока на примере Японии, 
Китая и Индии.  

Особенности социально-экономического и 

-объяснить особенности социально-
экономического и политического 
развития  

§ 15-17  



политического развития латиноамериканских стран 
в первой половине XX в.  

Вторая мировая вона - 2ч. 
58 28 Международные 

отношения в 30-ые гг. 
Конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, 
инициаторы. Агрессивные действия Германии, 
Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность 
Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и 
сущность политики умиротворения агрессоров. 
Мюнхенский сговор.  

 18-19 

59 29 Вторая мировая 
война. 1939-1945гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. 
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 
Основные военные операции. Нацистский «новый 
порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 
Холокост. Движение Сопротивления. Создание 
антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме 
фашизма. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. 
Проблема открытия второго фронта. 

 § 20-21 

Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития - 7 ч. 
60 29 Послевоенное 

мирное 
урегулирование. 
«Холодная война». 
Военно-
политические 
блоки. 

Послевоенная карта Европы. Утверждение 
решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 
Мирное урегулирование в отношении Германии. 
Оккупация Германии, образование двух германских 
государств. Сепаратный договор с Японией. 
Образование ООН. Преступления против 
человечности.  
Причины и главные черты «холодной войны». 
Идеологическое противостояние. Гонка вооружений 
и создание военно-политических блоков (НАТО и 
ОВД). 

-называть даты важнейших событий 
«холодной войны»; 
 
-раскрывать смысл важнейших 
понятий темы:  

репатриации,  
гонка вооружений, 
Биполярный мир,  
«холодная война»,  
ООН,  
НАТО,  
СЭВ, 
ОВД, 

§ 34-35 ни 
 

61 30 Завершение эпохи 
индустриального 

Научно-техническая революция. Формирование 
смешанной экономики. Социальное государство. 

§ 36,37 ни 
 



общества. Кризисы 
70—80-х гг. 
Становление 
информационного 
общества.  

«Общество потребления». Кризис индустриального 
общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция 
политической идеологии во второй половине ХХв. 
Становление информационного общества. 

МВФ, 
доктрина Трумэна,  
план Маршалла 
деколонизация,  
«железный занавес»,  
Солдатский билль о правах, 
шпиономания, 
импичмент,  
ФРГ,  
бундестаг,  
неоконсерватизм,  
рейганомика,  
Тэтчеризм,  
голлизм,  
«экономическое чудо», 
социалистическая система; 
 

-рассказывать об основных событиях; 
 
-называть характерные признаки 
«холодной войны», индустриального 
общества, постиндустриального 
общества; 
 
-излагать суждения о причинно-
следственных связях обострения 
международной обстановки после 
мировой войны и начала «холодной 
войны», 
 
-соотносить единичные факты и общие 
процессы (кризисы и рейганомика, 
тэтчеризм); 

62 30 Политическое 
развитие стран 
Запада. 
Гражданское 
общество. 
Социальные 
движения. 

Главные идейно-политические направления 
партийной борьбы во второй половине XX в.: 
консерватизм, либерализм, социалистическое и 
коммунистическое течения. Христианско-
демократические партии. Подъем и крах 
коммунистических партий и международного 
коммунистического движения. Возрождение правых 
экстремистских группировок и партий во второй 
половине XX в. Неофашизм.  

Новые социальные движения в мире: антивоенное 
движение, новое левое движение молодежи и 
студентов, экологические, феминистское и 
этнические движения, культурные связи, группы 
взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества. 
Новые социальные движения. 

§ 28-30 ни 
 

63 31 США, 
Великобритания, 
Франция во второй 
половине ХХ века. 

Принципы внутренней и внешней политики США 
в 1945-1990-е гг. Демократы и республиканцы у 
власти.  

Социально-экономическое развитие 
Великобритании. Лейбористы и консерваторы у 
власти. М.Тэтчер-«консервативная революция». Э. 
Блэр - политика «третьего пути». Приоритеты 
внешней политики Великобритании.  

Социально-экономическая и политическая история 
Франции. Генерал де Голль. Идея «величия 
Франции». Социальные волнения 1968г. Внешняя 
политика Франции. Париж - инициатор европейской 

§ 31-33 ни 
 



интеграции.   
-сравнивать исторические факты 
(«германское и японское 
экономическое чудо»); 
 
-проводить поиск необходимой 
информации в различных источниках 
и СМИ, Интернете о современных 
событиях и процессах в этих странах. 

64 31 Италия. Германия: 
раскол и 
объединение. 
Преобразования и 
революции в 
странах Восточной 
Европы (1945-
2007). 

Особенности социально-экономического развития 
Италии. Провозглашение республики. Реформа 
избирательной системы. Развал прежних партий и 
формирование двух блоков: правых и левых сил.  

Три периода истории Германии во второй 
половине XX в. «Социальное рыночное хозяйство» в 
ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 
ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 
Германии. Социально-экономические и 
политические проблемы объединенной Германии.  

Географические и политические параметры 
понятия «Восточная Европа». Утверждение и 
падение коммунистических режимов в странах 
Центральной и Восточной Европы (Восточная 
Германия, Польша, Венгрия, Чехословакия).  

§ 24,25 ни 
 

65 32 Латинская 
Америка во второй 
половине ХХ века. 
Страны Азии и 
Африки в 
современном мире.  

Варианты модернизации в странах Латинской 
Америки. Региональная экономическая интеграция. 
Демократизация в латиноамериканских странах - 
тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации 
общества в освободившихся странах Азии и 
Африки. Основные модели взаимодействия внешних 
влияний и исламских традиций в мусульманском 
мире. Противоречивые итоги социально-
экономического и политического развития стран 
Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и 
Африки в системе международных отношений. 

§ 26,27 ни 
 

66 32 Япония, Китай, 
Индия во второй 
половине ХХ века. 
Международные 
отношения в 

Основные направления реформирования 
послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 
обусловившие «японское экономическое чудо» во 
второй половине XX в. 

Гражданская война и провозглашение КНР. 

§ 22,23 ни 
 



60-90-ые гг. Восстановление экономики. «Большой скачок» и его 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция. 
Особенности китайской модели реформирования 
экономики в конце XXв. 

Пути реформирования индийского общества во 
второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее 
роль в современном мире. 

Международные отношения в условиях 
биполярного мира. Карибский кризис. Гонка 
вооружений и проблема разоружения. 
Напряженность и разрядка в международных 
отношениях. Окончание «холодной войны», крах 
социализма и распад СССР, превращение США в 
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 
Восток и превращение ее в глобальную силовую 
структуру.  

Двадцатый век и культура  -1 ч. 
67 33 Культура ХХ века. Формирование современной научной картины 

мира. Религия и церковь в современном обществе. 
Культурное наследие ХХ в. Культура двадцатого 
века в именах, открытиях, произведениях.  

-раскрывать понятия темы:  
модернизм, символизм,  футуризм, 

постимпрессионизм, авангардизм, 
реализм, постмодернизм, поп-арт, 
массовая культура; 
-использовать разные источники 
информации (в т.ч. Интернет) для 
подготовки публичного выступления о 
мастерах и направлениях зарубежной 
культуры, с последующей защитой в 
виде компьютерной презентации. 

§ 18, 38 

Итоговое повторение и обобщение. Глобальные проблемы человечества  - 1+1ч. 
68 33 Глобализация в 

конце ХХв. 
Повторение и 
обобщение по теме 

Распад «двухполюсного мира». Роль ООН в 
современном мире. Интеграционные процессы. 
Региональная интеграция в мире: американский и 
европейский варианты. Образование Европейского 

-раскрывать понятия темы:  
модернизм,  
глобализация,  
глобальные проблемы,  

§ 39  



«Мир в XX веке» союза и его расширение на Восток. Глобализация и 
ее противоречия. Мир в начале XXI в. Глобальные 
проблемы современности, пути их решения. Угроза 
международного терроризма. Российско-
американские отношения в конце XX - начале XXI 
в.  

Обобщать и систематизировать изученный 
материал. 

антиглобалисты.  
-владеть всеми необходимыми 

умениями и навыками, указанными в 
программе, 

-высказывать суждение по спорным 
вопросам данной темы. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



9. Критерии и нормы оценивания, КИМ 

Тест - это система, охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. 

Данные тестовые работы нацелены, прежде всего, на проверку знаний обучающихся основных понятий, 
последовательность суждения, соотношений. 

При этом тесты сгруппированы по различным уровням: от узнавания, воспроизведения («выбери 
правильный ответ», «установи соответствие») до объяснения, понимания («дать точное пояснение к 
термину и составить к нему логически выстроенные предложения»). 

При подготовке тестов использована литература: 

1.  Алексашкина Л.Н. Промежуточное тестирование. Всеобщая история XVI-XVIIIbE. 7 класс / Л.Н. 
Алексашкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2015 
2.  Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 7 класс: к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России: Конец XVI - XVIII век. 7 класс» / Е.В. Симонова- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Просвещение, 2013 
3.  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. Конец XVI - XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 
4.  Алексашкина Л.Н. Промежуточное тестирование. Всеобщая история XIXb. 8 класс / Л.Н. 
Алексашкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2015. 
5.  Симонова Е.В. Тесты по истории России: 8 класс: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной «История России, XIX век. 8 класс». / Е.В. Симонова. М.: Экзамен, 2013 
6. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. История России XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений. В 2Ч. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 
7.  Алексашкина Л.Н. Промежуточное тестирование. Всеобщая история XX - начало XXI в. 
9 класс / Л.Н. Алексашкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

8.  Симонова Е.В. Тесты по истории России XX - начало XXI века. 9 класс: к учебнику А.А. Данилова 
, Л. Г Косулиной., М.Ю. Брандта «История России XX -начало XXI века 9 класс» / Е.В. Симонова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
9.  Волкова К.В. Тесты и задания по истории России XX - начала XXI веков для подготовки к ГИА: к 
учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX - начала XXI веков. 9 класс»:./ К.В. 
Волкова.— М.: ACT: Астрель, 2014. Электронная форма. 
10.  Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 9 класс. / сост. К.В. 
Волкова. М.: Вако, 2012. 

Критерии оценивания (теста): 

Часть А (выбери правильный ответ) 



 

Часть Б (работа с текстом) 

 

0 - 40% - 2 балла 40 - 60 % - 3 балла 60 - 80 % - 4 балла Более 80% - 5 баллов 

Кодификатор может быть другим 

Критерии оценки знаний за устный (письменный) ответ 

Отметка «5»: 

•  Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
•  Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины; 

•  Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов; 

• Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

№ вопроса ответы баллы 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
5  1 
6  1 
7  1 
8  1 
9  1 
10  1 
11  1 
12  1 
13  1 
14  1 
15  1 
16  1 
17  1 
   
Максимальный балл  

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его) 

Балл 
ы 

Дано определение и составлено 2 - 3 предложения к нему 3 
Дано определение и составлено 2 предложения к нему 2 
Дано определение и составлено 1 предложение 1 
Нет правильного ответа 0 

Максимальный балл 3 



* Раскрыто основное содержание материала; 
* В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 
* Ответ самостоятельный; 
*  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или выводов и обобщениях 
из наблюдений и опытов. 
 
Отметка «3»: 
•  Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

•  Определение понятий недостаточно четкие; 
•  Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при изложении; 
• Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определений понятий». 

Отметка «2»: 

• Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
•  Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
•  Допущены грубые ошибки определения понятий при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 
• отказ от ответа. 

 

 

История 7 класс  

№ № 
урока 

Дата  Тема  Вид работы 

1   «Россия в XVII веке» Тестирование 
2   «Россия при Петре Великом» Тестирование  
   «Россия в 1725-1762 гг.»  Зачет. 
   «Россия при Павле I» Зачет. 
3   Россия в XVII-XVIII веках Комплексная 

контрольная работа. 
Промежуточный 

контроль 
4   «Россия и мир в XVII-XVIII веках » Комплексная 

контрольная работа 
 

 
История 8 класс 

 

№ № 
урока 

Дата  Тема  Вид работы 

1 10  «Россия при Александре I» Тестирование 
2 19   «Россия  в первой половине 19 века» Тестирование  
 29  «Правление Александра II» Зачет. 



3 36  «Россия во второй половине 19 веке» Комплексная 
контрольная работа. 

Промежуточный 
контроль 

 37  «Россия в 19 веке» зачет 
4 47  «Мир в начале XIX века» Тестирование. 

Словарный диктант 
5 56  «Строительство Новой Европы» 

 
Тестирование 

6 68  «Россия и мир в 19 веке» Комплексная 
контрольная работа 

 
История 9 класс 

№  № 
урока  

дата Тема Форма контроля  

1   Проверочная работа по теме «Россия в 
1900-20-х гг.» 

Тестирование  

2   Контрольная работа «Россия в первой 
половине 20 века» 

Контрольная работа 

3   Проверочная работа «СССР во второй 
половине XX века» 

Тестирование  

4   Контрольная работа по итогам учебного 
года 

Контрольная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 КЛАСС 

Контрольная работа по истории России. 7 класс. 
1 вариант. 

А1.Что из перечисленного стало одним из итогов Смуты в начале XVII в.? 
А)завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы  
Б)утрата Россией Новгорода и Пскова 
В)отмена урочных лет 
Г)воцарение династии Романовых на российском престоле 
А2.Во главе Второго ополчения стояли: 
А)В. Шуйский и И. Болотников                   Б)П. Ляпунов и Д. Трубецкой 
В)К. Минин и Д. Пожарский                         Г)М. Скопин-Шуйский и И. Заруцкий 
А3.Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и 
разделение труда? 
А)мануфактуры          Б)фабрики             В)цехи              Г)гильдии 
А4.Кто являлся лидером старообрядцев: 
А) Иов                        Б) Никон                В) Аввакум                Г) Иосиф 
А5. Самое крупное выступление в XVII в.: 
А) восстание под предводительством В. Уса     Б) Соляной бунт        
В) Медный бунт                                                    Г) восстание под предводительством С. Разина 
А6.Назовите правителя, с деятельностью которого связано вхождение в состав России Левобережной 
Украины и Киева. 



А)Алексей Михайлович                         Б)Михаил Фёдорович 
В)Фёдор Алексеевич                               Г)Пётр Алексеевич 
А7. Укажите имя знаменитого поэта XVII в.: 
А)Анисим Михайлов     Б) Симеон Полоцкий     В)Симон Ушаков         Г)Андрей Рублев  
А8.Санкт-Петербург был основан в: 
А)1700 г.                Б)1702 г.                    В) 1703 г.                Г) 1705 г. 
А9.Центральными органами управления в 18 веке являлись: 
А) приказы        Б) земства        В) коллегии        Г) министерства 
 А10.Цель «Великого посольства»: 
А)найти союзников в предстоящей войне против Швеции 
Б) найти союзников в предстоящей войне против Турции 
В) закупить военное и корабельное снаряжение, книги и т.д. 
Г) познакомиться с государственным устройством западных государств. 
В1. Запишите понятие, о котором идет речь. 
«Временное осуществление полномочий главы государства в связи с малолетством или болезнью монарха 
называется________». 
В2.Какие события относятся к правлению Петра I?  
А) Северная война                                Г) взятие крепости Измаил 
Б) Взятие Казани                                  Д) создание стрелецкого войска 
В) Учреждение Сената                         Е) Полтавская битва 
В3. О ком идет речь.  
«…Весной 1606 г. В.И. Шуйский вместе с Голицыным начал действовать гораздо осторожнее; они успели 
привлечь на свою сторону войска, стоящие около Москвы; в ночь с 16 на 17 мая отряд их был введен в 
Москву, а там у Шуйского было уже достаточно сочувствующих. Однако заговорщики, зная, что далеко не 
все в Москве непримиримо настроены против самозванца, сочли нужным обмануть народ и бунт подняли 
якобы за царя против поляков, его обижавших. Но дело скоро объяснилось. Царь был объявлен 
самозванцем и убит 17 мая утром. «Истинный царевич», которого еще так недавно трогательно встречали и 
спасению которого так радовались, сделался «расстригой», «еретиком» и «польским свистуном».  
В4.Установите соответствие между названиями коллегий и их функциями. 
А) Юстиц- коллегия                                    1) промышленность 
Б) Духовная  коллегия                                 2) церковными делами 
В) Мануфактур - коллегия                          3) гражданским и уголовным судом 
С1.Ниже приведён перечень терминов. 
Самозванец, «семибоярщина», ополчение, «т ушинский вор», Земский Собор. 
А) Написать, к какому событию они относятся. 
Б) Составить краткий рассказ об этом событии. 

Контрольная работа по истории России. 7 класс. 
2 вариант. 

А1.Укажите причину Смутного времени. 
А) Ослабление центральной власти    
Б) снижение обороноспособности московского войска 
В) Деятельность Земских соборов           
Г) стремление патриарха ограничить власть царя 
А2.Во главе Первого ополчения стояли: 
А)Д. Трубецкой и В. Шуйский 
Б)П. Ляпунов и Д. Пожарский 
В)К. Минин и И. Болотников 
Г)Г. Отрепьев и И. Заруцкий 
А3.Как назывались возникшие в России  рынки, которые собирались в определенном месте и в 
определенное время? 
А) слобода             Б) торги          В) ярмарки              Г) посад 
А4.Именно ему Алексей Михайлович поручил провести церковную реформу: 
А) Аввакум         Б)Никон                 В) Иосиф                       Г) Иов 
А5.Укажите причину Соляного бунта: 
А) ограничение казачьей вольности                Б) церковный раскол 
В) увеличение пошлин                                      Г) увеличение самодержавной власти  
А6. Результатом подписания договора России и Украины стало: 



А) восстание Б. Хмельницкого          Б) начало русско-польской войны 
В) Медный бунт                                   Г) церковная реформа 
А7. Укажите имя выдающегося иконописца XVII в.: 
А) Анисим Михайлов     Б) Симеон Полоцкий      В) Симон Ушаков      Г) Андрей Рублев  
А8.В каком году Россия была провозглашена империей?  
 А) 1613 г.       Б) 1721 г.           В) 1755 г.           Г) 1801 г. 
 А9.Придворный, пользующийся благосклонностью монарха, называется: 
А) рекрут                Б) фаворит                В) наместник                Г) верховник 
А10. В результате Северной войны Россия: 
А)завоевала выход в Балтийское море 
Б) лишилась части своей северной территории 
В) укрепила своё международное положение  
Г) потеряла свою независимость.           
В1. Запишите понятие, о котором идет речь. 
«Монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти неограниченной власти 
российского царя называется________». 
В2.Кто из названных лиц относится к современникам Петра I?  
А) М. Сперанский                            Г) А.Меншиков 
Б) А.Аракчеев                                   Д) Ф. Лефорт 
В) И. Мазепа                                     Е) Б.Хмельницкий 
В3. О ком идет речь? 
«И  в  могиле  ему  не  было  покоя : в народе  разнеслась молва, что ночью 
там  виден  огонь  и  раздается  веселая  музыка ; для  того через  восемь  дней  вырыли  труп из  могилы , 
сожгли в  пепел  и , зарядив  им  пушку , выстрелили в те ворота , коими  он  вступил  в Москву» 
В4.Установите соответствие между названиями коллегий и их функциями. 
А) Адмиралтейская                                  1) внешняя политика 
Б) Военная                                                 2) управление морским флотом 
В) Иностранных дел                                 3) армия 
С1.Ниже приведён перечень терминов. 
Регулярная армия, Швеция, Ништ адт , Северный союз, военно-морской флот . 
А) Написать, к какому событию они относятся. 
Б) Составить краткий рассказ об этом событии. 

8 класс 

Контрольное тестирование по теме «Россия во второй половине 19 века» вариант  1 
1. В каком году была проведена городская реформа
1) 1839 г          2) 1864 г     3) 1870 г          4) 1874 г
2.Прочтите отрывок из воспоминаний И.Е. Репина и укажите, как назывались художники, о которых 
говорится в отрывке. «Приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы ... с предложением петербургским художникам 
примкнуть к ... Товариществу.Когда Мясоедов явился с предложением от москвичей - Перова, 
Прянишникова, Маковского, Саврасова и других - Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого 
дела. Потом лет десять вел он в Петербурге все дела Товарищества.В Петербурге примкнули к 
Товариществу многие выдающиеся русские художники, как, например, Ге, Шишкин, Максимов, Боголюбов 
и др.». 
1)импрессионисты                     2)авангардисты         3)«мирискусники»                    4)передвижники 
3.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию гос.  деятеля, о котором идет речь. 
«Министром финансов стал... железнодорожный деятель... При нем была проведена денежная реформа, 
введена винная монополия, велось грандиозное железнодорожное строительство. Он с успехом продолжал 
модернизацию промышленности, начатую его предшественниками. На посту министра он пробыл 11 лет до 
1903 г.» 
1)А.Х. Бенкендорф           2)А.Ф. Керенский         3)М.М. Сперанский                                4)С.Ю. Витте 
4. В результате проведения реформы 1861 г. в России было(а) 
1)отменено крепостное право                                2)отменено временнообязанное положение крестьян 
3)ликвидировано помещичье землевладение      4)разрушена крестьянская община 
5. Александр III царствовал в  
1)1825-1855 гг.    2) 1848-1883 гг.     3)1853-1874 гг.     4) 1881-1894 гг. 



6. Прочтите отрывок из записок военного корреспондента и напишите название проходившей в XIX 
в. войны, о которой идёт речь. 
«Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевскога отряда. Со дня на день ждали 
приказа — двинуться и занять Царьград. Население готовило цветы и флаги, христиане подняли голову... 
На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудесного, сказочного 
города...». 
7. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, в царствование которого 
были проведены указанные преобразования. 
«Министр народного просвещения И.Д. Делянов настоял на закрытии большинства высших женских 
курсов, он же в 1887 г. издал циркуляр, где запрещал принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, 
мелких лавочников и тому подобных людей». Известный как циркуляр о «кухаркиных детях», он стал 
позорной страницей в истории российской школы». 
8.Что было одной из причин экономического подъема в России в 1880-1890 гг.? 
1)правительственные заказы, субсидии промышленникам                
2)проведение П.А. Столыпиным аграрной реформы 
3)запрет на иностранные инвестиции в российскую промышленность 
4)введение труда приписных, посессионных крестьян 
9. Введение института присяжных заседателей стало возможным в результате проведения 
1)Судебной реформы    2)Земской реформы     3)Крестьянской реформы          4)Военной реформы . 
10. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте 
1)основой денежной системы стал золотой рубль         2)основой денежной системы стал серебряный рубль 
3)из обращения были изъяты бумажные деньги           4)было восстановлено обращение бумажных денег 
11. Установите соответствие между событиями  и фамилиями полководцев                                                                                                                         

 
  12. Какие три из перечисленных изменений, преобразований были проведены в ходе Великих 
реформ 1860— 1870-х гг.?  
1) отмена рекрутского набора в армию 
2) ограничение барщины тремя днями в неделю 
3) создание губернских и уездных земских 
учреждений 

4) запрещение продавать крестьян без земли 
5) учреждение суда присяжных заседателей 
6) освобождение дворян от военной службы 

13.Расположите следующие явления XIX в. хронологической последовательности.  
А)судебная реформа   Б) денежная реформа Витте      В)Бородинская битва    Г) крестьянская реформа 
14. В каком году в России отменили крепостное право?  
1) 1859 г.    2) 1861 г.     3) 1874 г.       4) 1881 г.  

        15. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено позже  всех других? 
1)  финансовая реформа С.Ю. Витте                       2) кодификация законов Российской империи М.М. 
Сперанским 
3) учреждение министерств                                   4) Судебная реформа Александра II 
16. А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер возглавляли 
1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»         2) организацию «Народная воля» 
3) общество петрашевцев                                                      4) Южное общество декабристов 
17. Какие страны входили в  Тройственный союз» 
1)  Россия          2) Германия       3) Франция          4) Австро-Венгрия       5) Италия       6) Англия 

 



Контрольное тестирование по теме «Россия во второй половине 19 века» вариант  2 
 
1.В 1861 г. в результате проведения Крестьянской реформы помещичьи крестьяне 
получили 
1)право свободного выхода из общины с наделами земли          2)полное освобождение от 
барщины и оброка 
3)землю бесплатно                                                                           4)свободу от крепостной 
зависимости 
2. Что из названного было одной из причин зависимости крестьян от помещиков 
после проведения реформ 1860-х - 1870-х гг. ? 
1)запрещение крестьянам заключать сделки                       2)малоземелье крестьян 
3)разрушение крестьянской общины                      4)сохранение права помещика 
переводить крестьян на месячину 
3. В результате проведения военной реформы в 1874 г. в России 
1)введен рекрутский набор в армию        2)создана регулярная армия вместо дворянского 
ополчения 
3)увеличено число наемных войск          4)введена всесословная воинская повинность 
4. Крестьяне, вынужденные после реформы 1861 г. и до заключения выкупной 
сделки нести повинности в пользу помещика, назывались 
1) приписными    2) временнообязанными        3) посессионными     4) 
вольноотпущенными 
5. Проведение реформ 1860-1870 гг. в России 
1)способствовало переходу от традиционного общества к индустриальному 
2)устранило все препятствия для перехода к индустриальному обществу 
3)замедлило переход от традиционного общества к индустриальному 
4)не изменило основы традиционного общества 
6. В 1870-1880-е гг. в состав Российской империи были включены территории 
1) Северного Кавказа и Закавказья         2) Средней Азии        3) Западной Украины и 
Крыма       4) Финляндии 
7.  Укажите дату, относящуюся к русско-турецким войнам  
1) 1821-1825 гг.        2) 1857-1861 гг.        3) 1877-1878 гг.        4) 1894-1895 гг. 
8. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра III? 
1)  отменено местничество                                                                  2) уравнены вотчина с 
поместьем 
3) издан указ о возвращении беглых крестьян помещикам               4) снижены выкупные 
платежи 
9.  Одним из руководителей организации «Земля и воля» 1876-1879 гг. был 
1) Г.В. Плеханов        2) К.С. Аксаков        3) Б.Н. Чичерин      4) П.Я. Чаадаев 
10. Организация, развернувшая в конце 70-х - начале 80-х гг. XIX в. террор против 
правительственных чиновников и царя, называлась 
1) Северное общество      2) Южное общество     3) «Народная воля»      4) «Черный 
передел» 
11 . Установите соответствие между реформами, преобразованиями в России XIX в. и 
датами начала их проведения. 

 
12. Какие из перечисленных явлений сохранились в России в 1890-х гг.? 
1) самодержавие  



2) рекрутчина 
3) крепостное состояние крестьян  
4) помещичье землевладение 
5) крестьянская община 
6) временнообязанное состояние крестьян 
13. Расположите следующие явления XIX в  хронологической последовательности.  
А)земская  реформа     Б) отмена выкупных платежей    В)восстание декабристов   Г) 
крестьянская реформа 
14. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России 
удалось отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной 
Болгарии, состоялся в 
1)1815 г.       2) 1856 г.     3)1878 г.      4) 1881 г. 
15. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о 
крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» подписал 
1) Александр I       2) Николай I        3) Александр II      4) Николай II 
16. Военачальники М.Д. Скобелев, И.В. Гурко прославились во время 
1) Отечественной войны 1812 г.                         2) Заграничного похода русской армии 
1813-1814 гг. 
3) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.             4) Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
17. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.? 
1) выступление на Сенатской площади  
2) убийство Александра II 
3) баррикадные бои в Москве  
4) арест А.И. Желябова 
5) созыв Государственной Думы  
6) суд над народовольцами 
Ответ________________ 
 

9 класс 

Итоговый тест «Россия в первой половине XX века». 
I вариант 

1) Россия из 1 мировой войны вышла на основе договора, подписанного в городе: 
А) Риге   Б) Варшаве      В)Мюнхене     Г) Бресте. 
 
2) Помещичья собственность на землю была ликвидирована: 
А) после февраля 1917г.                                     Б) Декретом о земле     
В) после разгона Учредительного собрания    Г) в ходе столыпинской аграрной реформы. 
 
3) После Февральской революции центральным органом власти становится: 
А) Комитет Госдумы   Б) Совнарком    В) Директория    Г) Временное правительство. 
 
4) Кто до захвата власти большевиками пытался установить в стране военную 
диктатуру: 
А) Керенский   Б) Корнилов     В) Крымов      Г) Краснов. 
 
5) Какова причина апрельского кризиса власти Временного правительства: 
А) нота Милюкова о войне до победного конца  Б) неудачное наступление русской армии 
на фронте 
В) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту  Г) захват власти 
большевиками. 
 



6) Выберите в предлагаемом списке имя одного из создателей Добровольческой 
армии: 
А) А.В.Колчак  Б) П.Н.Краснов    В) А.И.Деникин   Г)Н.Н.Юденич. 
 
7) Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде: 
А) 10 октября 1917 г.  Б) 20 октября 1917 г.   В) 25 октября 1917 г.   Г) 23 февраля 1917г. 
 
8)  Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти 
большевиков: 
А) избрание и начало работы I Государственной думы Б) убийство П.А. Столыпина 
В) корниловский мятеж                         Г) разгон Учредительного собрания. 
 
9) Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА»: 
А) продразверстка   Б) деньги     В) многопартийность    Г) аренда. 
 
10) Прочтите отрывок из документа 
« Положение серьезное. В столице - анархия. Правительство парализовано. Транспорт 
продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное 
недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часть войск стреляют друг 
в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, 
составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. 
Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». 
О каком событии говорится в документе? Назовите дату (год, месяц ) события. 
 
11) Новая экономическая политика проводилась в: 
А) к. 1917 – 1-й пол. 1918 гг.  Б) 1929-1938 гг.  В) 1921-1928/1929 
 
12) В сельском хозяйстве суть НЭПа заключалась в: 
А) введение продразверстки и в полном запрете крестьянам торговать излишками 
продовольствия. 
Б) замене продразверстки продналогом и разрешении свободно торговать оставшимися 
после его уплаты излишками. 
В) насильственном сгоне крестьян-единоличников в колхозы и ликвидации кулачества как 
класса. 
 
13) «Полоса признаний» Советской России приходится на:  
А) 1918-1920  Б) 1920-1922    В) сер.и 2-ю пол. 20-х гг. 
 
14) Первая Конституция СССР была принята в: А) июле 1918 г. Б) декабрь 1922 г.  
В) январь 1924 г. 
 
15) Согласно конституции 1924 г. СССР представлял собой: 
А) союз республик, теряющих свой суверенитет и входящих в российскую республику на 
правах автономии. 
Б) добровольный союз равноправных республик, имеющий общие органы власти и 
управления, которым республики делегировали часть своих полномочий 
В) добровольный союз равноправных республик, не подразумевающий общих органов 
власти и управления, а только координирующие органы. 
 
16) Причинами внутрипартийной борьбы 20-х гг. было: 



А) стремление помещиков и предпринимателей вернуть себе власть капиталы, опираясь 
на симпатизирующих им представителей большевистской элиты 
Б) подрывная деятельность бывших меньшевиков и эсеров, вступивших в 
большевистскую партию в годы Гражданской войны, а теперь подрывающих ее изнутри 
В) борьба за лидерство в партии и государстве между соратниками В. Ленина, а также 
различие между ними в походках к путям дальнейшего развития общества.  
 
17) XIV съезд РКП (б), провозгласивший курс на индустриализацию был в:  
А) дек. 1925    Б) дек. 1927         В) июне-июле 1930  
 
18) Ценой форсированной индустриализации было: 
А) резкое сокращение доли крупных промышленных предприятий в экономике 
Б) массовое переселение горожан в деревни 
В) обнищание деревни, резкое падение уровня жизни в городах, серьезные диспропорции 
в экономике. 
 
19) Следствием коллективизации было (был): 
А) «раскрестьянивание» крестьянства, подение производительности крестьянского труда, 
начало затяжного кризиса в сельском хозяйстве, ухудшение снабжения городов 
продовольствием 
Б) повышение уровня жизни крестьянства, массовое переселение людей из городов в 
деревни 
В) укрепление экономических позиций кулаков и середняков при одновременном 
развитии добровольного крестьянского кооперирования  
 
20) Тоталитарный режим – это режим:  
А) основанный на соблюдении прав и свобод личности 
Б) провозглашающий верховенство закона во всех сферах общественной жизни 
В) характеризующийся вмешательством государства во все стороны общественной жизни 
 
21) Советско-германский договор о ненападении подписан: А) сент. 1938  Б) авг. 1939  
В) март 1940 
 
22) Охарактеризуйте начальный период Великой Отечественной войны. 

 
Итоговый тест «Россия в первой половине XX века». 

II вариант 
1.  С каким государством был подписан Брестский мир: 
А) с Англией     Б) с Францией    В) с Австро- Венгрией    Г) с Германией. 
 
2. В основу «Декрета о земле», принятого на II съезде Советов, легла аграрная 
программа: 
А) эсеров    Б) большевиков     В) меньшевиков     Г) кадетов. 
 
3. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 
А) Государственной думы и Временного правительства  Б) Государственной думы и 
Учредительного собрания   В) Временного правительства и Петроградского совета      
Г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 
 
4. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства: 



А) нота Милюкова о войне до победного конца      Б) неудачное наступление русской 
армии на фронте        В) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту  
Г) захват власти большевиками. 
 
5. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака: 
А) С.М.Буденный    Б) М.Н.Тухачевский    В) А.И.Егоров     Г) М.В.Фрунзе. 
6. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков: 
А) введение 8-часового рабочего дня    Б) отречение Николая II 
В) брусиловский прорыв  Г) установление двоевластия 
 
6. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА»: 
А) национализация  Б) деньги     В) многопартийность    Г) аренда. 
 
7. Прочтите отрывок из документа      
«   Россия, с одной стороны, и Германия… - с другой, объявляют, что состояние войны 
между ними прекращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. 
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды 
против правительств или государственных и военных установлений друг друга. Области, 
лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и 
принадлежавшие раньше   России, не будут больше находиться под ее верховной властью; 
установленная линия обозначена на приложенной карте(приложение1),являющееся 
существенной частью настоящего договора. Точное определение этой линии будет 
выработано  русско - германской комиссией.»                                                                               
О каком событии говорится в документе? Назовите дату  события. 
 
8. Новая экономическая политика была свернута в: А) 1921 г. Б) 1936-1938  В) 1928-
1929 
 
9. В области промышленности и торговли суть НЭПа заключалась в:  
А) национализация крупнейших предприятий и основных отраслей промышленности при 
сохранении частного капитала в других отраслях 
Б) полной национализации промышленных предприятий и предельной централизации 
управления ими, свертывании товарно-денежных отношений, запрете рыночной торговли 
В) децентрализации управления промышленностью, частичном переводе ее на хозрасчет, 
допущении в нее частного капитала и восстановлении рыночной торговли 
 
11. Вторая конституция СССР была принята в: 
А) 1924 г.  Б) 1932 г.  В) 1936 г. 
 
12. Общая суть внешней политики большевиков в 20-е гг. сводилась к: 
А) вооруженной борьбе со всеми капиталистическими странами ради ускорения мировой 
революции 
Б) отказ от борьбы с кап. Странами, стремлению получить от них денежную помощь 
В) борьбе за мир, поддержке мирового коммунистического движения, стремлению к 
взаимовыгодному сотрудничеству с кап. странами, не отказываясь при этом от 
идеологической борьбы с ними.  
 
13. Отличие сталинского и ленинского проекта объединения советских республик 
заключалась в том, что: 
А) Сталин планировал вхождению республик в РСФСР в качестве губерний, а Ленин – в 
качестве автономий 



Б) Сталин планировал вхождение республик в РСФСР на правах автономий, а Ленин – 
объединение их в равноправное союзное государство 
 
14. Основными оппонентами Сталина 1928-1929 гг, критикующими его за 
нарушение принципов НЭПа были: 
А) Троцкий, Зиновьев, Каменев  Б) Бухарин, Рыков  В) Молотов, Ворошилов  
 
15. 1-я пятилетка длилась с: А) 1921-1925  Б) 1928-1932  В) 1933-1937 
 
16. Главная причина проведения в СССР индустриализации заключалась в: 
А) стремление создать крупную промышленность, способную обеспечить страну 
собственными машинами и оборудованием, завоевав тем самым экономическую 
независимость от кап. Стран 
Б) активизация частных предпринимателей в промышленности, получивших в свои руки 
крупнейшие предприятия и стремящихся в целях повышения прибыли построить новые 
фабрики и заводы 
 
17. Суть коллективизации сводилась к тому, что:  
А) крестьяне были насильственно объединены в колхозы, хлеб у которых государство 
скупало по низким ценам 
Б) воссоздавались разрушенные в начале века общины под названием – колхозы 
В) государство повышало цены на зерно, покупаемое у колхозников, крестьянам было 
выгодно объединяться  
 
18. После выхода в свет статьи Сталина «Головокружение от успехов» началось: 
А) усиление нажима на крестьян, не желающих идти в колхозы 
Б) временное ослабление нажима на крестьян, не желающих идти в колхозы 
 
19. Вторая конституция СССР была принята в: 
А) 1924 г.  Б) 1932 г.  В) 1936 г. 
 
20. ГУЛАГ – это:  
А) прозвище главного героя одного из наиболее известных романов а. Солженицына  
Б) название крупного исправительно-трудового лагеря СССР, отличающегося жестким 
режимом 
В) абривиатура названия одного из управлений НКВД, заведующего исправительно-
трудовыми лагерями СССР 
 
21. В секретных протоколах к советско-германскому пакту о ненападении 
говорилось: 
А) обязанности СССР помогать Германии в войне против Англии, Франции, США 
Б) обязанности Германии помогать СССР в войне против Финляндии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Румынии 
В) разделе Восточной Европы на «сферы интересов» Германии и СССР 
 
22. Охарактеризуйте период коренного перелома в Великой отечественной войне  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	учебного предмета «История»
	Критерии и нормы оценивания, КИМ


