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Пояснительная записка 
 

Курс истории 7-9 классов способствует формированию первичных знаний об 

историческом прошлом,  социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Историческое 

образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан, даёт обучающимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. 

  

Рабочая программа по истории для 7-9-го класса составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год»; 

 Историко-культурного стандарта,  разработанного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334;  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

основанной на историко-культурном стандарте (ИКС), утвержденной 30 октября 

2013 г., на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 г.; 

 Примерной программы по Новой истории для учащихся 7-8 класса, под 

редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы. - 

М.: Просвещение. 2007.  

 Примерной программы по Новейшей истории зарубежных стран  XX - начала 

 XXI в. для учащихся 9 класса, под авторством А.О.Сороко-Цюпы, 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


О.Ю.Стреловой //Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5 – 11 классы. - М.: Просвещение, 2006.  

 Примерной программы по истории России для 7-9 класса, под авторством 

А.А.Данилова // Программы общеобразовательных учреждений. История 

России. 6-9 классы, под ред. А.А.Данилова. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебники: 

1) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800 гг.: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение. 

2) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI – XVIII вв.: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение. 

3) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800-1900 гг.: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение. 

4) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX века: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение. 

5) Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран, XX – начало XXI века: 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение. 

6) Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. - М.: 

Просвещение. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (40 часа – «История России» и 28 часов - «Всеобщая 

история») при объёме преподавания 2 часа в неделю, предмет ведется за счет 

инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса истории в 7-9 классе 

 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета/курса 

 
 

7 КЛАСС 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации 

в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость 

и образование США. Великая французская революция.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых 

связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны в XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край в XVII в.  

Россия в XVIII в.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской 

империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений.  

Российская культура в XVIII в.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов.  

Родной край в XVIII в. 
 

8 КЛАСС 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта.  

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Нового времени 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия.  

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 

революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

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.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в первой половине XIX в.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 

официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская 

война. 

Россия во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.  

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России.  

Российская культура в XIХ в.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

Родной край в XIХ в. 
 

9 КЛАСС 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история и современность 



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.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов 

в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества 

в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. 

Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

Россия в начале ХХ в.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в начале ХХ в.  



Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край в начале ХХ в. 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и 

битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на 

оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение 

военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край в ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по истории 

 
В результате изучения курса истории 7-9-х классов учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

 

Уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

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

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России 

и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

 7 класс 68 ч 

Всеобщая история 28 ч 

1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

13 

2. Первые революции Нового времени. Борьба за первенство 

в Европе и в колониях 

5 

3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

История России 40 ч 

5. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 5 

6. Россия в XVII веке 11 

7. Россия в первой четверти XVIII века 10 

8. Россия в 1725-1762 гг. 3 

9. Россия в 1762-1801 гг. 11 

 8 класс 68 ч 

Всеобщая история 28 ч 

1. Становление индустриального общества в XIX веке 14 

2. Мир во второй половине XIX века 14 

История России 40 ч 

3. Россия в первой половине XIX века   19 

4. Россия во второй половине XIX века 21 

 9 класс 68 ч 

Всеобщая история 24 ч 

1. Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг. Первая мировая 

война. 

6 

2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 6 

3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX 

в. 

2 

4. Вторая мировая война и её уроки. 3 

5. Мир во второй половине XX века 7 

История России 44 ч 

6. Российская империя в 1900-1917 годах 9 

7. Россия в годы революций и Гражданской войны 5 

8. Советское государство в 1920-1930 гг. 7 

9. СССР в годы Великой Отечественной войны 6 

10. СССР в 1945-начале 1980-х годов. 9 

11. СССР в эпоху перемен 4 

9. Российская Федерация в начале XXI века 4 

 



Календарно - тематическое планирование по истории 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени 

Сентябрь 

1неделя 
1. Введение. Великие географические 

открытия и их последствия. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. 

 

1неделя 2. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. 

Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

Устный опрос 

2 неделя 3. Начало процесса модернизации в Европе 

XVI-XVII вв. Усиление королевской власти 

в XVI – XVII веках. Абсолютизм в Европе. 

Устный опрос 

2 неделя 4. Зарождение капиталистических 

отношений. Дух предпринимательства 

преобразует экономику и общество. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 5. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Работа в группах 

3 неделя 6. Высокое Возрождение. Идеи гуманизма в 

литературе и музыке. 

Устный опрос 

4 неделя 7. Гуманистические традиции в 

изобразительном искусстве Западной 

Европы (конец XV – первая половина XVII 

в.). 

Работа в группах 

4 неделя 8. Рождение новой европейской науки. 

 

Фронтальный опрос 

Октябрь 

1 неделя 
9. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир в начале Нового времени». 

Контрольная работа № 1. 

Контрольная работа 

1 неделя 10. Реформация и Контрреформация. 

М.Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. Начало 

Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

Самостоятельная 

работа 

2 неделя 11. Религиозные войны. Распространение 

Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации. 

Фронтальный опрос 

2 неделя 12. Утверждение абсолютизма. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

3 неделя 13. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

 



3 неделя 14. Нидерландская и Английская буржуазные 

революции. Нидерландская революция и 

рождение свободной республики 

Голландии. 

Письменный опрос 

4 неделя 15. Английская революция середины XVII 

века. 

Фронтальный опрос 

4 неделя 16. Переход от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. Революция в Англии. 

Путь к парламентской монархии. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

5 неделя 17. Международные отношения в XVI – XVIII 

вв. 

Работа в группах 

5 неделя 18. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Первые буржуазные революции». 

Контрольная работа № 2. 

Контрольная работа 

Ноябрь 

2 неделя 
19. Эпоха Просвещения. Век Просвещения. 

Стремление к царству разума. 

Устный опрос 

2 неделя 20. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. 

Работа в группах 

3 неделя 21. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. 

Устный опрос 

3 неделя 22. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Промышленный 

переворот в Англии. 

Фронтальный опрос 

4 неделя 23. Война за независимость и образование 

США. Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

4 неделя 24. Великая французская революция. От 

монархии к республике. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Устный опрос 

Декабрь 

1 неделя 
25. Великая французская революция. От 

монархии к республике. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Работа в группах 

1 неделя 26. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Эпоха Просвещения. Время 

преобразований». Контрольная работа № 3. 

Контрольная работа 

2 неделя 27. Колониальный период в Латинской 

Америке. Складывание 

латиноамериканского общества 

Фронтальный опрос 

2 неделя 28. Азия в раннее новое время.  

 

 

История России 

3 неделя 29. Введение. Историческое развитие 

Российского государства в XVI-XVII вв. 

 

3 неделя 30. Установление крепостного права. 

Прекращение династии Рюриковичей. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова. 

Фронтальный опрос 

4 неделя 31. Смутное время. Причины и ключевые 

события Смуты. 

Устный опрос 



4 неделя 32. Окончание Смуты. Самозванцы Борьба 

против внешней экспансии. К. Минин. 

Д. Пожарский. 

Работа в группах 

5 неделя 33. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия на рубеже XVI-XVII вв.». 

Контрольная работа № 4. 

Контрольная работа 

Январь 

 2 неделя 
34. Россия при первых Романовых. 

Экономическое развитие в России в XVII 

веке. 

Устный опрос 

2 неделя 35. Ликвидация последствий Смуты. 

Основные сословия российского общества. 

Фронтальный опрос 

3 неделя 36. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. 

Политическое развитие страны. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

3 неделя 37. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

Приказная система. Отмена 

местничества. 

Работа в группах 

 4 неделя 38. Церковный раскол. Никон и Аввакум. 

Власть и церковь. Церковный раскол. 

Устный опрос 

 4 неделя 39. Социальные движения второй половины 

XVII в. Степан Разин. Народные движения 

второй половины XVII века. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

Февраль 

1 неделя 
40. Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России на правах автономии. 

Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII века. 

Фронтальный опрос 

1 неделя 41. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII века. 

Завершение присоединения Сибири. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

2 неделя 42. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси. Культура Руси 

17 века. 

Работа в группах 

2 неделя 43. Родной край в XVII в. 

 

 

3 неделя 44. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в XVII в.». Контрольная работа № 

5. 

Контрольная работа 

3 неделя 45. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. 

Предпосылки петровских преобразований. 

 

4 неделя 46. Преобразования первой четверти XVIII в. 

Петр I. Начало царствования Петра I. 

Устный опрос 

4 неделя 47. Создание регулярной армии и флота. 

Северная война. Внешняя политика Петра 

I.  

Фронтальный опрос 

Март 

1 неделя 
48. Реформы Петра I. Устный опрос 

 

1 неделя 49. Экономика России в первой четверти 

XVIII века. Заводское строительство. 

Работа в группах 

2 неделя 50. Уральский регион в первой четверти XVIII 

века. Заводское строительство. 

 

Самостоятельная 

работа 

garantf1://57691500.0/


2 неделя 51. Народные движения первой четверти 

XVIII века. 

Работа в группах 

3 неделя 52. Образование Российской империи. 

Абсолютизм. Табель о рангах. 

 

3 неделя 53. Подчинение церкви государству. 

Европеизация быта и нравов. Роль 

петровских преобразований в истории 

страны. 

Устный опрос 

Апрель 

1 неделя 
54. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Преобразования Петра Великого (конец 

XVII-первая четверть XVIIIв.)». 

Контрольная работа № 6. 

Контрольная работа 

1 неделя 55. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Роль 

гвардии и аристократии в государственной 

жизни. 

 

2 неделя 56. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 

Расширение прав и привилегий дворянства. 

Устный опрос 

2 неделя 57. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Семилетняя война. 

Письменный опрос 

3 неделя 58. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм. 

Устный опрос 

3 неделя 59. Оформление сословного строя. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм. 

Устный опрос 

4 неделя 60. Социальные движения второй половины 

XVIII века. Е.Пугачёв. Крестьянская война 

под предводительством Е.И.Пугачева. 

Работа в группах 

4 неделя 61. Экономическое развитие России в 1762-

1801 гг. 

 

5 неделя 62. Уральский регион во второй половине 

XVIII века. 

Фронтальный опрос 

Май 

1 неделя 
63. Россия в войнах второй половины XVIII в. 

А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 

новых территорий. 

 

1 неделя 64. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкие войны конца XVIII века. 

Письменный опрос 

2 неделя 65. Россия при Павле I. 

 

Устный опрос 

2 неделя 66. Светский, рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство. 

 

Работа в группах 

3 неделя 67. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. М.В. Ломоносов. 

Культура России во второй половине XVIII 

века. 

Устный опрос 

3 неделя 68. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия во второй половине XVIII века». 

Контрольная работа № 6. 

 

Контрольная работа 



8 класс 

Всеобщая история. История Нового времени 

Примерные 

сроки 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Содержание учебного материала Формы  

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 
1. Введение. Источники знаний о прошлом. 

Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. 

Устный опрос 

1 неделя 2. Переход от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. 

Выписать новые 

понятия 

2 неделя 3. Индустриальное общество: новые 

проблемы и ценности человека. 

Создать таблицу 

2 неделя 4. Технический прогресс в Новое время. 

Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и 

природу. 

Работа в группах 

3 неделя 5. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

Работа в группах 

3 неделя 6. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма в Европе в XIX 

веке. 

Создать таблицу 

4 неделя 7. Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт. Франция в период консульства 

и империи. 

Письменный опрос 

4 неделя 8. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз. Европейские 

революции XIX в. 

Устный опрос 

5 неделя 9. Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. Создание колониальных 

империй и начало борьбы за передел мира. 

Ответы  

на вопросы 

5 неделя 10. Европейские революции XIX в. Франция 

времен революций 1830 и 1848 гг.  

Устный опрос 

Октябрь 

1 неделя 
11. Национальные идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. 

Письменный опрос 

1 неделя 12. Германия: на пути к единству. 

Национальное объединение Италии. 

 

Устный опрос 

 

2 неделя 13. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. Франко-

прусская война. Парижская коммуна. 

Ответы  

на вопросы 

2 неделя 14. Повторительно-обобщающий урок. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Становление индустриального общества в 

XIX веке». 

Тестирование 

3 неделя 15. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Германская 

империя в конце XIX - начале XX вв. 

Письменный опрос 



3 неделя 16. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. 

Устный опрос 

4 неделя 17. Монополистический капитализм. Третья 

республика во Франции. 

Письменный опрос 

4 неделя 18. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

Устный опрос 

Ноябрь 

2 неделя 
19. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Австро-Венгрия – «лоскутная империя». 

Письменный опрос 

2 неделя 20. Гражданская война в США. А.Линкольн. 

США в XIX веке: модернизация и отмена 

рабства. 

Ответы  

на вопросы 

3 неделя 21. США: вступление в мировую политику. 

Монополистический капитализм. 

Письменный опрос 

3 неделя 22. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

Устный опрос 

4 неделя 23. Латинская Америка в конце XIX - начале 

XX вв. 

 

Тестирование 

4 неделя 24. Кризис традиционного общества в 

странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  

Устный опрос 

Декабрь 

1 неделя 
25. Индия и Китай: альтернативы развития. Письменный опрос 

1 неделя 26. Международные отношения в Новое 

время. Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

Устный опрос 

2 неделя 27. Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных 

действий, итоги.  

Устный опрос 

2 неделя 28. Повторительно-обобщающий урок. 

Контрольная работа № 2 по теме «Мир во 

второй половине XIX века». 

Тестирование 

История России  

3 неделя 29. Внутренняя политика в первой половине 

XIX в. М.М. Сперанский. 

Устный опрос 

3 неделя 30. Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Составление схемы 

4 неделя 31 Отечественная война 1812 г. Ответы на  

вопросы 

4 неделя 32. Заграничные походы русской армии. 

Россия и образование Священного союза. 

Письменный опрос 

5 неделя 33. Социально-экономическое развитие 

России в 1801-1825 гг. 

Устный опрос 

Январь 

3 неделя 
34. Внутренняя политика Александра I в 1815-

1825 гг. 

Тестирование 

3 неделя 35. Движение декабристов. Истоки 

декабризма. Первые организации 

декабристов. 

Устный опрос 

4 неделя 36. Восстание декабристов на Сенатской 

площади. 

Письменный опрос 



4 неделя 37. Внутренняя и социальная политика 

Николая I.  

Устный опрос 

5 неделя 38. Крепостнический характер экономики и 

зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Ответы на  

вопросы 

5 неделя 39. Общественная мысль во второй четверти 

XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. 

Составление 

таблицы 

Февраль 

1 неделя 
40. Внешняя политика Николая I. 

Присоединение Кавказа. 

Письменный опрос 

1 неделя 41. Крымская война в 1853-1856 гг. 

 

Тестирование 

2 неделя 42. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. Н.И. Лобачевский. 

Просвещение и наука в первой половине 

XIX века. 

Составление 

таблицы 

2 неделя 43. Светский, рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство.  

Создание 

 презентации 

3 неделя 44. Русская литература, архитектура, 

живопись первой половины XIX века. 

Создание 

 презентации 

3 неделя 45. Музыка и театр первой половины XIX 

века. 

Устный опрос 

4 неделя 46. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине XIX века».   

Устный опрос 

4 неделя 47. Контрольная работа № 3 по теме «Россия в 

первой половине XIX века».   

Тестирование 

Март 

1 неделя 
48. Великие реформы 1860 - 1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного права. 

Устный опрос 

1 неделя 49. Либеральные реформы в России  в 1860-

1870-е гг. 

Составление 

таблицы 

2 неделя 50. Экономическое развитие России в 

пореформенный период. 

Ответы на 

 вопросы 

2 неделя 51. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального 

общества. 

Письменный опрос 

3 неделя 52. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в 

военно-политических блоках. 

Ответы на 

 вопросы 

3 неделя 53. Общественные движения второй 

половины XIX в. Национальная политика. 

Составление 

таблицы 

Апрель 

1 неделя 
54. Народническое движение в России в 1860-

1870-е годы. 

Устный опрос 

1 неделя 55. Внутренняя политика Александра II в 

конце 1870-х-начале 1880-х гг. 

Тестирование 

2 неделя 56. Контрреформы 1880-х гг. Внутренняя 

политика Александра III. 

Устный опрос 

2 неделя 57. Общественные движения второй 

половины XIX в. Национальная политика. 

Письменный опрос 



3 неделя 58. Внешняя политика Александра III. 

 

Устный опрос 

3 неделя 59. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX 

вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России.  

Письменный опрос 

4 неделя 60. Государство и церковь в России в XIX 

веке. 

Тестирование 

4 неделя 61. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. Д.И. Менделеев. 

Просвещение и наука второй половины 

XIX века. 

Устный опрос 

5 неделя 62. Светский, рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство. 

Устный опрос 

Май 

2 неделя 
63. Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX вв. Русская 

литература второй половины XIX века. 

Письменный опрос 

2 неделя 64. Русская архитектура и живопись второй 

половины XIX века. 

Создание 

 презентации 

3 неделя 65. Музыка и театр второй половины XIX 

века. Быт и обычаи людей во второй 

половине XIX века. 

Создание 

 презентации 

3 неделя 66. Родной край  в XIХ в. Уральский регион в 

XIX веке. 

Письменный опрос 

4 неделя 67. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия во второй половине XIX века». 

Устный опрос 

4 неделя 68. Контрольная работа № 4 по теме «Россия 

во второй половине XIX века». 

Тестирование 

9 класс 

Новейшая история 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Монополистический капитализм. 

Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального общества. 

 

1 неделя 2. Международные отношения в Новое 

время Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных 

действий, итоги. 

 

2 неделя 3. Технический прогресс в Новое время. 

Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и 

природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже 

XIX-XX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

Устный опрос 

2 неделя 4. Мир после Первой мировой войны. Лига 

Наций. Трудный путь к миру. Версальско-

Вашингтонская система. Международные 

Устный опрос 



последствия революции в России. 

3 неделя 5. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. 

Революции в Европе и Азии после первой 

мировой войны. 

 

3 неделя 6. Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: 

от стабилизации к экономическому 

кризису. "Новый курс" в США. Мировой 

экономический кризис 1929 – 1932 годов и 

«новый курс» Ф.Рузвельта. 

Фронтальный опрос 

4 неделя 7. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-1930-х гг. Фашизм. 

Б. Муссолини. Национал-социализм. 

А. Гитлер. Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. 

 

4 неделя 8. Кризис традиционного общества в 

странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Начало модернизации в Японии. Военно-

политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Устный опрос 

Октябрь 

1 неделя 

9. Вторая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных 

действий Начальный период мировой 

войны и «новый порядок» в Европе и 

Азии.  

Устный опрос 

1 неделя 10. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Движение Сопротивления. 

 

2 неделя 11. "Новый порядок" на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Трудный путь к победе.  

 

2 неделя 12. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Создание ООН. 

 

3 неделя 13. Контрольная работа № 1 по теме «Мир в 

первой половине XX в.» 

Контрольная работа 

3 неделя 14. Создание ООН. "Холодная война". 

Создание военно-политических блоков.  

Устный опрос 

4 неделя 15. Научно-техническая революция. 

Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. "Общество 

потребления". 

 

4 неделя 16. Кризис индустриального общества в конце 

1960-1970-х гг. 

 

5 неделя 17. Эволюция политической идеологии во 

второй половине XX в. Становление 

информационного общества. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

5 неделя 18. Утверждение и падение  



коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

Ноябрь 

2 неделя 

19. Авторитаризм и демократия в Латинской 

Америке XX в. 

 

Устный опрос 

2 неделя 20. Выбор путей развития государствами 

Азии и Африки. Япония и новые 

индустриальные страны. 

Устный опрос 

3 неделя 21. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в 

Азии и Африке. Локальные конфликты. 

 

3 неделя 22. Распад "двухполюсного мира". 

Интеграционные процессы. Глобализация 

и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Устный опрос 

4 неделя 23. Формирование современной научной 

картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное 

наследие XX в. 

 

4 неделя 24. Контрольная работа № 2 по теме «Мир во 

второй половине XX  – начале XXI вв.» 

Контрольная работа 

История России 

Декабрь 

1 неделя 

25. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX 

вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Родной край в 

начале 20 века. 

 

1 неделя 26. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Устный опрос 

2 неделя 27. Модернизационная политика в России: 

предпосылки и итоги. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

 

2 неделя 28. Русская революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Устный опрос 

3 неделя 29. Государственная Дума. Политические 

течения и партии. Политическая жизнь 

после Манифеста 17 октября 1905 г. 

 

3 неделя 30. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Реформы П.А.Столыпина и их итоги. 

Самостоятельная 

работа 

4 неделя 31. Россия в Первой мировой войне. Угроза 

национальной катастрофы.  

 

Устный опрос 

4 неделя 32. Светский, рациональный характер 

культуры: наука и образование, 

литература и искусство. 

Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Серебряный век русской культуры. 

 

Январь 

3 неделя 

33. Контрольная работа № 3 по теме «Россия в 

начале XX века». 

Контрольная работа 



3 неделя 34. Революция в России в 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и 

Советы. Российское общество в 1917 г.: 

кризис политики Временного 

правительства. 

 

4 неделя 35. Провозглашение Советской власти в 

октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры.  

Устный опрос 

4 неделя 36. Распад Российской империи. Выход России 

из Первой мировой войны. Брестский мир и 

его итоги. 

 

5 неделя 37. Гражданская война. Красные и белые.  

 

 

5 неделя 38. Иностранная интервенция. "Военный 

коммунизм". Гражданская война в России  

и ее итоги. 

 

Январь 

1 неделя 

39. Начало восстановления экономики. Новая 

экономическая политика.  

Устный опрос 

1 неделя 40. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Образование СССР. 

 

2 неделя 41. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. 

Индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства в СССР. 

Формирование централизованной 

(командной) экономики. 

Устный опрос 

2 неделя 42. Власть партийно-государственного 

аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. 

 

3 неделя 43. Конституция 1936 г. Политическое 

развитие СССР в 20-30-е гг.: создание 

командно-административной системы 

власти. Оппозиционные настроения в 

обществе. 

Устный опрос 

3 неделя 44. СССР в системе международных 

отношений в 1920-1930-х гг. Внешняя 

политика СССР в 20-30-е гг.: союзники и 

противники. 

Фронтальный опрос 

4 неделя 45. Коренные изменения в духовной жизни. 

Социалистический реализм в литературе 

и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. 

 

4 неделя 46. СССР  накануне войны: внутренняя и 

внешняя политика. СССР во Второй 

мировой войне. 

Устный вопрос 

Март 

1 неделя 

47. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. Сталинградская 

битва. 

Самостоятельная 

работа 
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1 неделя 48. Битва на Курской дуге - коренной перелом 

в ходе войны. Советский тыл в годы 

войны. Геноцид на оккупированной 

территории.   

 

2 неделя 49. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков СССР в боях за освобождение 

стран Европы и Азии от фашизма. 

Устный вопрос 

2 неделя 50. Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Итоги 

Великой Отечественной войны.  

 

3 неделя 51. Контрольная работа № 4 «Советское 

государство в 1917-1945 гг.».  

Контрольная работа 

3 неделя 52. Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. 

"Холодная война". Внешняя политика 

СССР  в начальный период «холодной 

войны». 

 

Апрель 

1 неделя 

53. Послевоенное восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940 - 

начала 1950-х гг. Создание политического 

и экономического союза социалистических 

стран. 

Устный опрос 

1 неделя 54. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев  

и начало реформ в СССР Реформы второй 

половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Устный опрос 

2 неделя 55. Углубление противоречий в социально-

экономическом  развитии советского 

общества и попытки реформ  1960-х гг. 

 

2 неделя 56. Внешняя политика СССР во второй 

половине 1960-70-х гг.: годы 

международной разрядки и 

напряженности. 

Устный опрос 

3 неделя 57. Замедление темпов экономического 

развития. "Застой". Л.И.Брежнев. Кризис 

советской системы. 

 

3 неделя 58. Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война. 

Самостоятельная 

работа 

4 неделя 59. Духовная жизнь и культура  в 1960-х – 

начале 80-х гг. 

 

4 неделя 60. Противоречия и неудачи стратегии 

"ускорения".  

 

Май 

1 неделя 

61. Демократизация политической жизни. 

Перестройка. М.С. Горбачев. Политика 

перестройки в 1980-е гг.  

Устный опрос 

1 неделя 62. Кризис советского социалистического 

общества и распад СССР. Обострение 

межнациональных противоречий. 

 

2 неделя 63. Образование Российской Федерации как 

суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. 

 

2 неделя 64. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. Политическое 

Фронтальный опрос 



развитие России в 1990-е гг. События 

октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. 

3 неделя 65. Российское общество в условиях реформ. 

В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

 

3 неделя 66. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе. 

Устный опрос 

4 неделя 67. Контрольная работа № 5 по теме 

«СССР/Россия во второй половине XX 

века» 

Контрольная работа 

4 неделя 68. Родной край в XX в. Итоговое повторение.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия: 

 

1. Алексашкина Л.Н. Промежуточное тестирование. Всеобщая история. XX – 

начало XXI вв. 9 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

2. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России. 

XX – начало XXI вв. 9 класс. – М.: ВАКО, 2007. 

3. Борознина Г.А. История России. 8 класс. Контрольно-тренировочные 

задания, проверочные тесты. – Волгоград: Учитель, 2010. – 239 с. 

4. Веряскина О.Г., Савилова Т.Г. История России. 9 класс. Тематические тесты: 

учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 

5. Волкова К.В. Тесты и задания по истории России XX – начало XXI вв. для 

подготовки к ГИА. – М.: АСТ – Астрель, 2011. 

6. Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях. Задания, 

олимпиады, викторины, тесты, игры, сценарии / авторы-составители 

С.Г.Зубанова, Н.И.Чеботарева. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 300 с. 

7. Иванов А.В., Гиниятуллина, Н.А.Левина. История России. Тестовые задания. 

9 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

8. История. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / 

автор-составитель П.П.Галанюк. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

2011. – 160 с. 

9. Кишенкова О.В. Сборник тематических тестов. История России. 7 класс. – 

М.: Интеллект-центр, 2009. – 79 с. 

10. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России. 

XIX век. 8 класс.  – ВАКО, 2005. – 288 с. 

11. Колесниченко Н.Ю. История России. 7 класс. Дидактический материал. – 

Волгоград, 2009. – 158 с. 

12. Максимов Ю.И. Тесты по истории нового времени. 8 класс. – М.: Экзамен, 

2010. – 109 с. 

13. Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI вв. 9 класс: 

поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О.Сороко-Цюпы/ 

авторы-составители С.В.Парецкова, И.И.Варакина.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

14. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. – М.: 

Экзамен, 2009. – 237 с. 

15. Симонова Е.В. Тесты по истории России. 7 класс. – М.: Экзамен, 2010. – 83 с. 
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16. Чернова М.Н. История. Внеклассные мероприятия (5-11 классы). – М.: 

Айрис-пресс, 2009. – 352 с. 

17. Шамрай Ю.В., Ткачук И.И. История России. XIX век. 8 класс. Тесты для 

текущего контроля  и промежуточной аттестации. – Ростов-на Дону: Легион,  

2009. – 137 с. 

18. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история. 7 класс. 1500-1800.». – М.: Просвещение, 2005. – 158 с.     

19. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история. 8 класс. 1800-1913.». – М.: Просвещение, 2005. – 206 с.     

 

Дидактические пособия: 

1. Атласы по Новой истории и истории России. 

2. Настенные исторические карты. 

3. Познавательные  разноуровневые  задания и контрольные работы 

4. Памятки, алгоритмы выполнения заданий разных типов.  

5. Сборники документов по истории России. 

6. Электронное учебное пособие «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Новая история. История России с древнейших времен до конца 18 

века». СD-диск. 

 

Список литературы, рекомендованной для учащихся 7-9-х классов: 

1. История. Мир в Новое время (1640-1870). / Под ред. Юдовской А.Я. – СПб.: 

Специальная литература, 1996. – 503 с. 

2. Зуев М.Н. История России. Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2002.  

3. Кацва Л.А. История России. Пособие для поступающих в вузы. – М.: 

Астрель, 2014.  

4. Книга для чтения по новой истории, 1640-1870: Пособие для учащихся 

средней школы / Н.Е.Овчаренко, Н.А.Ерофеев, А.П.Левандовский и др.; - М.: 

Просвещение, 1992. – 256 с. 

5. Кулаков А.Е. Религии мира: Пособие для учащихся. – М.: АСТ, 1996. – 349 с. 

6. Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник/ Составители 

С.А.Бабуркин, М.А.Буланакова, Н.В.Новикова. – Ярославль.: Академия 

развития, 1997. – 240 с. 

7. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 1993.  

8. Религия мира: история, культура, вероучение / Под ред. А.О.Чубарьяна и 

Г.М.Бонгард-Левина. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 400 с. 

9. Тарле Е.В. Наполеон. – М.: Наука, 1991. – 464 с. 

10. Энциклопедия для детей: История России в 3 т./ Сост. С.Т.Измаилова. – М.: 

Аванта +, 1994. – 704 с. 

 

 

Образовательные диски: 

1. Электронное учебное пособие «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Новая 

история». СD-диск. 

2. Электронное учебное пособие «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

История России с древнейших времен до конца 18 века». СD-диск. 

3. Электронное учебное пособие «Энциклопедия для детей. История России и её 

ближайших соседей». 6-11 класс. СD-диск. 

4. Электронное учебное пособие «Энциклопедия. История России. 862-1917 гг.». 

СD-диск. 



5. Электронное учебное пособие «Репетитор по истории IX – XVIII века». СD-

диск. 

6. Электронное учебное пособие «Династия Романовых. Три века российской 

истории». СD-диск. 

7. Электронное учебное пособие «Искусство России». СD-диск. 

8. Электронное учебное пособие «История мировых цивилизаций. 

Доиндустриальная эпоха». СD-диск. 

9. Электронное учебное пособие «История мировых цивилизаций. Эпоха 

модернизаций». СD-диск. 

 

 

                                  Интернет-ресурсы: 
 

http://www.history.inc.ru/  

http://lichm.narod.ru/  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c- 

649ca28fd9f4/  

http://www.zadachi.org.ru/?n=7937  

http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml  

http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html  

http://www.ancient.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым 

показателям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

 

За счет 

чего 

коррек-

ция КТП: 

Количе-

ство  

часов 

Организацион-

ные формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполне-

нии 

       

 

       

 

       

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по истории  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены 

общедидактические критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

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

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  за полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

 

 



Критерии оценивания  письменных контрольных работ 

обучающихся по истории 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся по истории 

 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  



4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 



Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

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

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


