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3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по русскому языку составлена на основе
следующих нормативных документов:
1.
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
2.
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования;
4.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);
5.
Методических рекомендаций «О преподавании предмета история в образовательных
учреждениях»;
6.
Примерной программы основного общего образования по истории;
7.
Образовательной программы школы, утвержденной приказом директора № 61 от
27.08.2010 г.
8.
Программы «Всеобщая история». Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы.
9.
Программы «История России». Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной. 6—9 классы
10.
Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом №
74-2 от 27.08.2015г.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования
не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное
содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких
исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В
требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение
исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи
пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа исторического образования
на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что
изучает история» в V классе.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования

и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего
образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных
эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени
полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути
и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как
на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно
быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала
исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих
убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии рабочей программы в V-IX классах реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.
Классы

Объем
учебного
времени
(федеральны
й
компонент)

V-VI
классы

140 ч

VII-VIII
классы

140 ч

IX
класс

70 ч

Разделы примерной программы

История России
Всеобщая история
Что изучает история – не менее 10 ч
История России (с
История Древнего мира и
древности до XV в.) – не
Средних веков – не менее
менее 30 ч.
75 ч
История России (XVIИстория Нового времени
начало ХХ вв.) – не менее (XVI- начало ХХ вв.) – не
72 ч
менее 48 ч
Новейшая и современная
Новейшая и современная
история России – не менее история – не менее 24 ч
36 ч

Резерв
учебног
о
времени

25 ч
20 ч
10 ч

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию,
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков.
Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».
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Цели
Изучение истории на ступени 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса
истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.

Место предмета в учебном плане школы
Программа рассчитана на 350 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю в V – IX классах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая
1
карта. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ .
Всеобщая история
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного
человека. Родоплеменные отношения. ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств.
МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И ЛЕГЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций.
Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис - город-государство. Свободные и рабы.
Афины. Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. Республика. ВОЙНЫ РИМА.
Г.Ю. Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ НАРОДЫ. Возникновение и распространение христианства.
Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное
наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ
ХРИСТИАНСТВА.
Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. Феодализм. Сословный строй в
Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И СВЕТСКАЯ. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская
община.
Средневековый
город.
Экономическое
развитие
Западной
Европы.
Образование
централизованных государств. Сословно-представительные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. КРЕСТЬЯНСКИЕ
ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Византийская империя.
ПЛЕМЕНА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания.
КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Османская империя.
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
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. 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 XX 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.
Новейшая история и современность
1

Прописными буквами указаны дидактические единицы,
Требования к уровню подготовки выпускников

которые подлежат изучению, но не включается в

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 XX 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 XX в.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до
н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ
КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия,
общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА,
ИСЛАМА, ИУДАИЗМА.
Русь в IX - начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование
Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская
Правда". КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. ГАЛИЦКОВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии
в XIII в. Монгольское завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ
КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван
Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий
Радонежский.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы.
Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. МЕСТНИЧЕСТВО.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной
Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина.
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 с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. РЕЛИГИОЗНОКУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. Своеобразие художественных традиций в русских землях и
княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.

Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей
Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ
ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ.
РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.)
Россия в XVIII - середине XIX вв.
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.
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 - начале XX вв.
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. 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 XVIII - начале XX вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство.
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И.
Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.
РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.)
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 50Х 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 ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКОГО 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 XX ВВ.)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование распределяет дидактические единицы стандарта по классам и
учебным темам, определяет количество учебных часов, перечень контрольно-диагностических
работ, а также примерные сроки изучения.
Прописными буквами в тексте выделены дидактические единицы, которые подлежат
изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки.
Конкретные сроки изучения дидактических единиц федерального компонента
государственного образовательного стандарта указаны в календарно-тематическом планировании.
5 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ДРЕВНИЙ МИР
Тема,
количество часов
Что изучает история

История Древнего
мира
Первобытное
общество

Древний Восток

Древняя Греция и
эллинистический
мир

Дидактические единицы
Что изучает история. Источники
знаний
о
прошлом.
Историческое
летоисчисление.
Историческая
карта.
ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА
ЧАСТЬ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.
Первобытное общество. Расселение
древнейшего человечества. Орудия труда,
занятия
первобытного
человека.
Родоплеменные
отношения.
ПЕРВОБЫТНЫЕ
ВЕРОВАНИЯ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА.
Древний Восток (Египет, Передняя
Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.
Возникновение
государств.
МИР
ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ
МИФОВ И ЛЕГЕНД. Зарождение древних
религий. Конфуций. Будда. Культурное
наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О
ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис - городгосударство. Свободные и рабы. Афины.
Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. Грекоперсидские войны. Империя Александра
Македонского. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ
МИР. Культурное наследие Древней Греции.

Контрольнодиагностические работы

«Первобытные собиратели и
охотники»
« Первобытные земледельцы
и скотоводы»
Итоговый « Жизнь
первобытных людей».
« Древний Египет»
« Западная Азия в древности»
«Индия и Китай в древности»
Итоговый « Древний Восток»
« Древнейшая Греция»
« Полисы Греции и их борьба
с персидским нашествием»
«Возвышение Афин в 5-м
веке до н.э. и расцвет
демократии»
«Македонские завоевания в 4м веке до н.э.»
Итоговый « Древняя Греция»

Древний Рим

Древний
Рим.
ЛЕГЕНДЫ
И
ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и
плебеи. Республика. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю.
Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ

« Рим: от его возникновения
до установления его
господства над Италией»
« Рим — сильнейшая держава

НАРОДЫ.
Возникновение
и
распространение христианства. Раздел
Римской империи на Западную и
Восточную. Падение Западной Римской
империи. Культурное наследие Древнего
Рима.

Средиземноморья»
« Гражданские войны в Риме»
« Римская империя в первые
века нашей эры»
« Разгром Рима германцами и
падение Западной Римской
империи»
Итоговый « Древний Рим»

6 КЛАСС
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Тема, количество
часов
Введение

Дидактические единицы

Контрольнодиагностические работы

Понятие «средние века».
Хронологические рамки средневековья.

Западная
и
Великое
переселение
народов.
Центральная Европа ХРИСТИАНИЗАЦИЯ
ЕВРОПЫ
И
в V-XIII вв.
ОБРАЗОВАНИЕ
ДВУХ
ВЕТВЕЙ
ХРИСТИАНСТВА.
Империя
Карла
Великого.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ.
Феодализм. Сословный строй в Западной
Европе.
ВЛАСТЬ
ДУХОВНАЯ
И
СВЕТСКАЯ.
Католическая
церковь.
Вассалитет. Крестьянская община.
Средневековое
Средневековый город. Экономическое
европейское
развитие Западной Европы. Образование
общество
централизованных государств. Сословнопредставительные монархии.

« Становление
Средневековой Европы (VIXI вв.)»

Византия и арабский
мир.
Крестовые
походы

« Византийская империя и
славяне в VI-XI вв.»

Византийская империя.

« Католическая церковь в
XI-XIII вв. Крестовые
походы.»

« Средневековый город в
Западной и Центральной
Европе»

« Славянские государства и
Византия в XIV-XVвв.»

Страны
Азии
и
ПЛЕМЕНА
АРАВИЙСКОГО
Америки в эпоху ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама.
средневековья
(V- Мухаммед.
Арабские
завоевания.
XV вв.)
КАТОЛИЦИЗМ,
ПРАВОСЛАВИЕ
И
ИСЛАМ
В
ЭПОХУ
КРЕСТОВЫХ
ПОХОДОВ. Османская империя.
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В
ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ.
Государства Европы
Кризис европейского средневекового
в XIV-XV вв.
общества в XIV - XV вв. Столетняя война.
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ.
ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Культурное наследие
Средневековя

« Феодалы и крестьяне»

« Арабы VI-XI вв.»
« Народы Азии, Америки и
Африки в Средние века»

« Образование
централизованных
государств в Западной и
Центральной Европе (XI-XV
вв)»

Духовный
мир
европейского « Культура Западной Европы
средневекового человека. Культурное в Средние века»
наследие Средневековья.
Итоговая « Средние века"

ИСТОРИЯ РОССИИ
Тема, количество часов

Дидактические
единицы

Контрольнодиагностические работы

Введение 1

Понятие «средние
века». Хронологические
рамки средневековья.

Русь Древняя 8

Народы и государства
на территории нашей
страны в древности

«Народы и государства на
территории России в
древности»

Заселение территории
нашей страны. Народы
на территории России
до середины I
тысячелетия до н.э.
ГОРОДАГОСУДАРСТВА
СЕВЕРНОГО
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ.
СКИФСКОЕ
ЦАРСТВО.
ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ.
ХАЗАРСКИЙ
КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ
БУЛГАРИЯ. Восточные
славяне: расселение,
соседи, занятия,
общественный строй.
КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ
СТЕПИ. Язычество.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА,
ИСЛАМА,
ИУДАИЗМА.

«Государство Русь в IX начале XII вв.»

Русь в IX - начале XII
вв.
Соседская община.
Город. Новгород и Киев
- центры древнерусской
государственности.
Образование
Древнерусского
государства.
РЮРИКОВИЧИ.
Владимир I. Крещение
Руси. Ярослав Мудрый.
"Русская Правда".
КНЯЖЕСКИЕ
УСОБИЦЫ. Владимир
Мономах.

« Русь в середине XII-XIII
вв.»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ
РУСИ.
Русские земли и
княжества в XII середине XV вв.
Политическая раздробленность на Руси 7

Русь Московская 12

Политическая
раздробленность Руси.
ВЛАДИМИРОСУЗДАЛЬСКОЕ
КНЯЖЕСТВО.
ГАЛИЦКОВОЛЫНСКОЕ
КНЯЖЕСТВО.
НОВГОРОДСКАЯ
БОЯРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА. Борьба
против внешней
агрессии в XIII в.
Монгольское
завоевание. ЗОЛОТАЯ
ОРДА. Экспансия с
Запада. Александр
Невский. ВЕЛИКОЕ
КНЯЖЕСТВО
ЛИТОВСКОЕ. Начало
объединения русских
земель. Формы
землевладения и
хозяйства. Иван Калита.
Куликовская битва.
Дмитрий Донской. Роль
церкви в общественной
жизни Руси. Сергий
Радонежский.

« Русские земли в XIVвеке.
Формирование единого
Российского государства в
XV веке»
« Русские земли и
княжества XII-XII века»

« Русь Московская XIVначало XVI века »
«Россия в XVI веке»
«Московское государство
во время правления Ивана
IV»

Итоговый урок 1

«История России IX-XVI
века»

Тема, количество часов

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

7 КЛАСС
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Дидактические единицы

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.

Контрольнодиагностические
работы
« Технические
открытия и выход к
мировому океану»
« Усиление
королевской власти в
XVI-XVII веках.»
« Дух
предпринимательств
а преобразует
экономику»
« Европейское
общество в раннее
Новое время»
« Художественная
культура эпохи
Возрождения»
« Начало
Реформации в
Европе»

Первые революции Нового
Нидерландская и английская буржуазные
времени. Международные революции.
отношения
Переход от аграрного к индустриальному
обществу в Европе. Промышленный переворот
и его социальные последствия.
Международные отношения в Новое
время.

« Освободительная
война в
Нидерландах»

Эпоха Просвещения. Время
Эпоха
Просвещения.
Война
за
преобразований
независимость и образование США. Великая
французская революция. ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ
ВО ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт.

«Эпоха
Просвещения.»
Время
преобразований»

« Революция в
Англии»
« Международные
отношения XVIXVIII века»

« Английские
колонии в Северной
Америке. Война за
независимость.
Создание США»
«Причины и начало
Великой
французской
революции»

Традиционные
общества
КРИЗИС
ТРАДИЦИОННОГО « Традиционные
Востока.
Начало ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ общества Востока.
европейской колонизации
XIX - XX ВВ. Начало модернизации в Японии. Начало европейской
колонизации.»

7 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ
Тема
Россия на рубеже 16-17 веков 3

Дидактические
единицы

Контрольнодиагностические работы

Смутное время.
« Российское государство
Установление
в конце XVI века.
крепостного права.
Смутное время»
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДИНАСТИИ
РЮРИКОВИЧЕЙ.
САМОЗВАНЦЫ. Борьба
против внешней
экспансии. К. Минин. Д.
Пожарский.
Россия при первых
Романовых. Ликвидация
последствий Смуты.

Россия в 17 веке 8

Соборное уложение
« Российское государство
1649 г. Юридическое
в период с 1613-1682 гг.»
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 с древнейших
времен до конца XVII в.
Становление
древнерусской
культуры: фольклор,
письменность,
живопись, зодчество.
РЕЛИГИОЗНОКУЛЬТУРНОЕ
ВЛИЯНИЕ
ВИЗАНТИИ.
Своеобразие
художественных
традиций в русских
землях и княжествах в
период культурного
подъема в XII - начале
XIII вв.
Монгольское завоевание
и русская культура.
Формирование культуры
Российского
государства.
Летописание.
МОСКОВСКИЙ
КРЕМЛЬ. Андрей
Рублев. Книгопечатание.
Иван Федоров.
ОБМИРЩЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ В XVII В.
БЫТ И НРАВЫ
ДОПЕТРОВСКОЙ
РУСИ.
РОДНОЙ КРАЙ (С
ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН ДО КОНЦА
XVII В.)
Россия при Петре 1 7

Преобразования первой « Россия на рубеже XVIIчетверти XVIII в. Петр XVIII веков.
I. ЗАВОДСКОЕ
Преобразования Петра»
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Создание регулярной
армии и флота.
Северная война.
ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ.
Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О
РАНГАХ.

ПОДЧИНЕНИЕ
ЦЕРКВИ
ГОСУДАРСТВУ.
Россия в 1725 -1762 годах 3

Дворцовые перевороты. « Российская империя в
ФАВОРИТИЗМ.
XVIII веке»
Расширение прав и
привилегий дворянства.

Россия в 1762-1801 годах 8

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.
РОДНОЙ КРАЙ (В
XVIII - НАЧАЛЕ XIX
ВВ.)

Итоговый урок 1

« Россия в конце XVIXVIII вв.»

8 КЛАСС
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Тема, количество часов

Дидактические единицы

Контрольнодиагностические
работы

Первые попытки объединения
Европы

Международные отношения в
Новое время. СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

« Франция при
Наполеоне»

Англия в 1815 — 1914 гг.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX
В.
Технический прогресс в Новое
время.
Возникновение
научной
картины
мира.
ИЗМЕНЕНИЕ
ВЗГЛЯДА
ЧЕЛОВЕКА
НА
ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ.

« Англия в середине
XIX века»

Франция в 1815 — 1914 гг.

« Становление
индустриального
общества»

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX «Франция 1815-1847
В.
гг.»
«Франция 1849-1871
Формирование идеологии
гг. Вторая империя»
либерализма, социализма,
« Франция: Третья
консерватизма. Социальный
реформизм во второй половине XIX - республика»
начале XX вв.

Завершение создания
Национальные идеи и образование « Объединение
национальных государств в Европе единых государств в Германии и Италии»
Италии. О. фон Бисмарк.
« Объединение
Германии. Франкопрусская война»
« Германская
империя»
« Страны Европы и
США в 1800-1871 гг.»
США в 1815 — 1914 гг.

Гражданская
Линкольн.

война

в

США.

А. « США XIX век.
Гражданская война
1861-1865 гг.: отмена
рабства».
«Страны Европы и
США в конце XIX
века»

Азия, Африка и Латинская
Америка в 1815 — 1918 гг.

Итоговое занятие

КРИЗИС
ТРАДИЦИОННОГО « Страны Латинской
ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА Америки, Азии и
РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. Начало Африки в к XIXвека»
модернизации в Японии.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В.
Итоговая « История

нового времени 18001900 гг.»

8 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ
Тема

Дидактические
единицы

Контрольнодиагностические работы

Введение 1
Россия в первой половине 19 века 18

Внутренняя политика в « Россия в первой
первой половине XIX в. четверти XIX века»
М.М. Сперанский.
« Россия во второй
Отечественная война
четверти XIX века»
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.
Светский,
рациональный характер
культуры: наука и
образование, литература
и искусство.
Взаимосвязь и
взаимовлияние
российской и мировой
культуры.
Н.И. Лобачевский.
Д.И. Менделеев.

Россия во второй половине 19 века 18

Великие реформы 1860 1870-х гг. Александр II.
Отмена крепостного
права. Завершение
промышленного
переворота.
Формирование классов
индустриального
общества.

« Россия в годы
правления Александра II»
«Россия в годы правления
Александра III»

КОНТРРЕФОРМЫ
1880-Х ГГ.
Общественные
движения второй
половины XIX в.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА. РУССКОТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
1877 - 1878 ГГ. Россия в
военно-политических
блоках.
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.
М.В. Ломоносов.
РОДНОЙ КРАЙ (В XIX
- НАЧАЛЕ XX ВВ.)
Итоговый урок 1

Итоговая « История
России XIX век»

9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.
Тема

Дидактические
единицы

Контрольнодиагностические работы

Введение

Новейшая история и
современность

Человечество после Первой мировой войны

Мир после Первой
«Индустриальное
мировой войны. ЛИГА общество в начале XX
НАЦИЙ.
века»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕВОЛЮЦИИ В
РОССИИ.
Революционный подъем
в Европе и Азии, распад
империй и образование
новых государств. М.
Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие страны запада: от процветания к
кризису

Ведущие страны Запада « Мировой
в 1920-х - 1930-х гг.: от экономический кризис.
стабилизации к
Пути выхода»
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. Военнополитические кризисы в
Европе и на Дальнем
Востоке.

Человечество во второй мировой войне

Вторая
мировая
« Вторая мировая
война:
причины, война 1939-1945 гг.».
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.

Мировое развитие и международные
отношения в годы «холодной войны»

Холодная война. «Завершение эпохи
Создание
военно- индустриального
политических блоков. общества 1945-1970 гг.»
Распад
колониальной
системы и образование
независимых государств
в Азии и Африке.

Страны Европы и Северной Америки во
второй половине XX – начале XXIв.

Научнотехническая революция.
Формирование
смешанной экономики.
Социальное
государство. "Общество

«Преобразования и
революции в странах
Восточной Европы 19452007 гг.»

потребления". Кризис
индустриального
общества в конце 60-х 70-х
гг.
Эволюция
политической
идеологии во второй
половине
XX
в.
Становление
информационного
общества.
Утверждение
и
падение
коммунистических
режимов
в
странах
Центральной
и
Восточной Европы.
Пути модернизации в Азии, Африке и
Латинской Америке

АВТОРИТАРИЗМ
И ДЕМОКРАТИЯ В
ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКЕ XX В.
ВЫБОР
ПУТЕЙ
РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВАМИ
АЗИИ И АФРИКИ.

«Латинская Америка во
второй половине XXначале XXI века»
« Страны Азии и Африки
в современном мире»

Наука и культура в XX-XXI вв.

Формирование
«Культура второй
современной научной
половины XX- начала
картины мира.
XXI вв.»
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ.
Культурное наследие
XX в.

Проблемы мирового развития в начале
третьего тысячелетия

Распад
«Глобализация в конце
"двухполюсного мира". XX- начале XXI вв.»
Интеграционные
процессы.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ.
МИР В НАЧАЛЕ XXI В.

Итоговый урок

« Всеобщая история XXначало XXI вв.»

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ
Тема
Россия на рубеже 19-20 веков 9

Дидактические
единицы

Контрольнодиагностические работы

Промышленный подъем «Россия на рубеже 19-20
на рубеже XIX - XX вв. веков».
Государственный
капитализм.
Формирование

монополий.
ИНОСТРАННЫЙ
КАПИТАЛ В РОССИИ.
С.Ю. Витте. Обострение
социальных
противоречий в
условиях
форсированной
модернизации. Русскояпонская война.
Революция 1905 - 1907
гг. МАНИФЕСТ 17
ОКТЯБРЯ.
Государственная Дума.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ.
П.А. Столыпин.
Аграрная реформа.
Россия в Первой
мировой войне.
Великая российская революция 1917 -1921
годы 8

УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФЫ.
Революция в России в
1917 г. Падение
монархии. Временное
правительство и
Советы.

«Великая российская
революция 1917 -1921
годы».

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".
СССР на путях строительства нового
общества 10

Новая экономическая
политика. НАЧАЛО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ.

«СССР на путях
строительства нового
общества»

Образование СССР.
Поиск путей построения
социализма.
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
Индустриализация.
Коллективизация
сельского хозяйства.
Коренные изменения в
духовной жизни.
Формирование
централизованной
(командной) экономики.
Власть партийногосударственного
аппарата. И.В. Сталин.
Массовые репрессии.
КОНСТИТУЦИЯ 1936
Г. СССР в системе
международных
отношений в 1920-х 1930-х гг.
Культура советского
общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии.
ЛИКВИДАЦИЯ
НЕГРАМОТНОСТИ.
Социалистический
реализм в литературе и
искусстве.
Великая Отечественная война 1941 -1945
годы 7

СССР во Второй
«Великая Отечественная
мировой войне. Великая война 1941 -1945 годы».
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.
СССР в 1945 -1953 годы 4

Послевоенное
восстановление
хозяйства.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
КАМПАНИИ КОНЦА
40-Х - НАЧАЛА 50-Х
ГГ.

«СССР в 1945 -1953
годы»

Внешняя политика
СССР в 1945 - 1953-е гг.
СССР в 1953 – середине 60 годов 20 века

"Оттепель". XX съезд
КПСС. Н.С. Хрущев.
РЕФОРМЫ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 1950 НАЧАЛА 1960-Х ГГ.

«СССР в 1953 – середине
60 годов».

Внешняя политика
СССР в 1953 —
середины 1960-е гг.
СССР в середине 60-х годов –середине 80-х
годов 20 века 4

ЗАМЕДЛЕНИЕ
ТЕМПОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ. "Застой".
Л.И. Брежнев. Кризис
советской системы.

«СССР в середине 60-х
годов –середине 80-х
годов 20 века».

Внешняя политика
СССР в середине 60-х
годов – середине 80-х
годов 20 века Холодная
война. ДОСТИЖЕНИЕ
ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРИТЕТА. Разрядка.
АФГАНСКАЯ ВОЙНА.
Достижения советского
образования, науки и
техники.
Перестройка в СССР 1985 -1991 4

Перестройка.
«Перестройка в СССР
Противоречия и неудачи 1985 -1991».
стратегии "ускорения".
Демократизация
политической жизни.
М.С. Горбачев.
ОБОСТРЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫ
Х ПРОТИВОРЕЧИЙ.
Августовские события

1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ.
ОППОЗИЦИОННЫЕ
НАСТРОЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ.
Россия в конце 20 –начале 21 веков 6

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.

Россия в начале 21 века 5

В.В. Путин. Курс на
укрепление
государственности,
экономический подъем
и социальную
стабильность.
Культурная жизнь
современной России.
Россия в мировом
сообществе.

« Россия в конце XXначале XXI века».

Итоговый « История
России XX- начало XXI
века».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:


логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного уровня;


правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;


верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;


объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;


обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и
понятия социально-экономических и социальных наук;


проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;


показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;


на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;


на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания.
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не
влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что
учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).
Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно
раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия
данного вопроса умение.
Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения.
Оценка «2»
может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам

Оценка «1»
Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос

Требования к устным ответам.
1.
Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса,
проблемы.
2.
Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами
или обобщение фактов и формулирование выводов.
3.
Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
4.
Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.
5.
Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.
Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие
умения:


анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями;


осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(тест, диаграмма и т. п.);


извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;


различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;


применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения;


предвидеть последствия определенных социальных действий.
Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора).
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснования-

ми, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по
истории
Стандарт среднего (полного) общего образования
по истории (базовый уровень)
Стандарт среднего (полного) общего образования
по истории (профильный уровень)
Примерная программа основного общего
образования по истории
Примерная программа среднего (полного) общего
образования на базовом уровне по истории
Примерная программа среднего (полного) общего
образования на профильном уровне по истории
Авторские рабочие программы по курсам истории

Необходимое количество
Основная школа
Старшая школа
Базов.
Проф.
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Программа «Всеобщая история». Предметная
линия учебников А. А. Вигасина — О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы.
Программы «История России». Предметная
линия учебников А. А. Данилова, Л. Г.
Косулиной. 6—9 классы
Учебник по истории Древнего мира
Учебник по истории Средних веков
Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.)
Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ в.)
Учебник по Новейшей и современной истории
зарубежных стран
Учебник по истории России (с древнейших времен
до конца XV в.)
Учебник по истории России (XVI-XVIII вв.)
Учебник по истории России (XIX - начало ХХ вв.)
Учебник по Новейшей и современной истории
России
Учебник по всеобщей истории (с древнейших
времен до середины XIX в.)
Учебник по всеобщей истории (вторая половина
XIX в. – начало XXI вв.)
Учебник по истории России (с древнейших времен
до середины XIX в.)
Учебник по истории России (вторая половина XIX
в. – начало XXI вв.)
Рабочая тетрадь по истории Древнего мира
Рабочая тетрадь по истории Средних Веков
Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI-XVIII вв.)
Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX- начало
ХХ в.)
Рабочая тетрадь по новейшей и современной
истории зарубежных стран.
Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших
времен до кон. XV в.)
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Рабочая тетрадь по истории России (XVI-XVIII
вв.)
Рабочая тетрадь по истории России (XIX- начало
ХХ вв.)
Рабочая тетрадь по новейшей и современной
истории России
Дидактические материалы по основным разделам
курсов истории России и всеобщей истории
Контрольно-измерительные материалы по
основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории
Хрестоматия по истории Древнего мира
Хрестоматия по истории Средних веков
Хрестоматия по Новой истории (XVI-XVIII вв.)
Хрестоматия по Новой истории (XIX- начало ХХ
в.)
Хрестоматия по новейшей и современной истории
зарубежных стран
Хрестоматия по истории России (с древнейших
времен до кон. XV в.)
Хрестоматия по истории России (XVI-XVIII вв.)
Хрестоматия по истории России (XIX- начало ХХ
вв.)
Хрестоматия по новейшей и современной истории
России
Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших
времен до середины XIX в.)
Хрестоматия по всеобщей истории (вторая
половина XIX в. – начало XXI вв.)
Хрестоматия по истории России (с древнейших
времен до середины XIX в.)
Хрестоматия по истории России (вторая половина
XIX в. – начало XXI вв.)
Практикумы по истории России и Всеобщей
истории
Книги для чтения по истории России и Всеобщей
истории
Научная, научно-популярная, художественная
историческая литература.
Справочные пособия (энциклопедии и
энциклопедические словари, Словарь
иностранных слов, Мифологический словарь,
«История России в лицах» и т.п.)
Методические пособия для учителя (рекомендации
к проведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по основным разделам курсов истории
России и всеобщей истории
(синхронистические, хронологические,
сравнительные, обобщающие).
Схемы по основным разделам курсов истории
России и всеобщей истории (отражающие
причинно-следственные связи, системность
ключевых событий, явлений и процессов истории).
Диаграммы и графики, отражающие
статистические данные по истории России и
всеобщей истории
Портреты выдающихся деятелей истории России и
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всеобщей истории.
Атлас по истории Древнего мира с комплектом
контурных карт
Атлас по истории Средних веков с комплектом
контурных карт
Атлас по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории
зарубежных стран с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (с древнейших времен до
кон. XV в.) с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории России
с комплектом контурных карт
Атлас по истории России
Атлас по Всеобщей истории
Карты, картографические схемы, анимационные
карто-схемы по истории России и всеобщей
истории
Альбомы демонстрационного и раздаточного
материала по всем курсам (материалы по истории
культуры и искусства, образа жизни в различные
исторические эпохи, развития вооружений и
военного искусства, техники и технологии и т.д.)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
СРЕДСТВА
Мультимедийные обучающие программы и
электронные учебники по основным разделам
истории России и курсам всеобщей истории
Электронные библиотеки по курсу истории.
Электронная база данных для создания
тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной
работы.
Игровые компьютерные программы (по тематике
курса истории)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по всеобщей истории и истории
России
Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей
истории и истории России
Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории
России и всеобщей истории.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Телевизор с универсальной подставкой
Видеомагнитофон (видеоплейер)
Аудио-центр.
Мультимедийный компьютер
Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат
Цифровая видеокамера
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Цифровая фотокамера
Диапроектор или оверхэд (графопроектор)
Мультимедиапроектор
Экран (на штативе или навесной)
Средства телекоммуникации
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления
таблиц,карт
Штатив для карт и таблиц
Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов,
кассет и др.)
Шкаф (ящик) для хранения карт
Ящики для хранения таблиц
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ
МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней
секцией)
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