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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для  основного общего образования  на основе следующих норма-
тивно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

(с   изм.,   внесенными   Федеральными   законами   от   04.06.2014   г.   №   145-ФЗ,      от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/: http:/www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.   №253        
«Об        утверждении        Федерального      перечня       учебников, рекомендуемых   к    использо-
ванию    при    реализации    имеющих    государственную аккредитацию   образовательных,   про-
грамм    начального    общего,    основного    общего,    среднего    общего    образования»   (в    ред.   
Приказов   Минобрнауки   России   от   08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. №  1529,  от  26.01.2016  
г.  №38)  //  http://www.consultant.ru/;  http://www.garant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного    образовательного     стандарта     

начального     общего,     основного     общего    и среднего (полного) общего образования» 

/http://www.consultant.ru/ 

4.  Приказ   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от  07.07.2005    г.    

№03-126    «О    примерных    программах    по    учебным     предметам федерального базисного 

учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об утверждении   
профессионального   стандарта    «Педагог    (педагогическая    деятельность    в    сфере    до-
школьного,    начального    общего,    основного    общего,    среднего    общего образования) (воспи-
татель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ       Министерства       образования       и       науки        Российской       Федерации от   

30.08.2013   г.   №   1015   (ред.   от   28.05.2014   г.)   «Об   утверждении   Порядка   организации   и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным   програм-

мам  -  образовательным  программам  начального   общего,   основного   общего   и   среднего     

общего     образования» (Зарегистрировано     в     Минюсте     России     01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного   врача   Российской   Федерации  от  

29.12.2010  №  189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитар-

но-эпидемиологические  требования   к   условиям   и   организации   обучения     в     общеобразо-

вательных     учреждениях»     (Зарегистрировано     в      Минюсте  России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1. утв. Постановлением Главного государственного  санитарного   врача   

Российской   Федерации   от   29.06.2011   №   85,   Изменений  №  2,  угв.  Постановлением  Глав-

ного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25.12.2013  г.  №  72,  Из-

менений  №   3,   утв.   Постановлением   Главного государственного санитарного врача  РФ  от  

24.11.2015  г.  №  81)  //  http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013.г. № 1394 (ред. 

от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 "Об утверждении перечня 

http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"  

10.Примерная программа среднего (полного) образования по английскому языку (Сборник норма-

тивно - правовых документов и методических материалов. -. М: Вентана – Граф, 2008г. 

11. В.Г.Апальков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы. 
Для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение,2010. 

Региональный уровень 

1. Закон  Челябинской  области  от  29.08.2013  №  515-30  (ред.  от  28.08.2014   г.) 

«Об    образовании    в    Челябинской    области    (подписан     Губернатором     Челябинской   

области    30.08.2013    г.)    /    Постановление    Законодательного    Собрания     Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014  г.   №   01/1839   
«О   внесении   изменений   в   областной   базисный   учебный   план  для      общеобразовательных      
организаций      Челябинской      области,      реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 
3. Письмо      Министерства      образования      и       науки       Челябинской       области      от   

31.07.2009   г.   №103/3404.   «О   разработке   рабочих   программ   учебных   курсов,    предметов,  

дисциплин   (модулей)   в   общеобразовательных   учреждениях   Челябинской   области». 

Школьный уровень 
1.   «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния  «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» №  134у  

от 30.08.2016г.) 

Изучение к истории  на ступени основного общего образования на достижение следующих 
целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свобо-
дам 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 различ-
ными 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 об-
ществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-
лям других народов и стран. 

Изучение курса истории в основной школе осуществляется по примерной программе, которая 
определяет приоритеты в содержании исторического образования и способствует интеграции и 
координации деятельности по реализации общего образования. Программа является основани-
ем для определения качества реализации общего исторического образования. 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
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 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-
бодам 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 раз-
личными 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 представи-
телям других народов и стран. 

 
Для достижения поставленных целей учителем ставятся следующие задачи: 

 Способность к формированию самосознания личности, ее адекватной самоидентификации в 
окружающем мире. 

 Необходимо научить учащихся понимать свои и иные традиции, закономерность явлений ис-
торических процессов. 

 Помочь выяснить происхождение и развитие частной собственности, эксплуатации классов, 
государства, возникновение колониальной системы, мировых религий – христианства, исла-
ма, многих технических изобретений и научных открытий, предметов быта, материальной и 
духовной культуры. 
Особенность курса в основной школе состоит в том, что соблюдается преемственность 

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

В преподавании курса истории реализуется важнейшее требование модернизации школьно-
го образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным фор-
мам организации учебного процесса. На это направлена система формирования разнообразных 
умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе обучения истории.  

В соответствии с примерной программой в календарно -  тематическом планировании 
предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формирова-
нию у учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в изуче-
нии всеобщей и отечественной истории, в том числе региональной истории, формированию умений 
учащихся сравнивать исторические события и явления в курсе всеобщей истории и отечественной 
истории, определять в них общее и различия, раскрывать, чем объясняются эти различия, опреде-
лять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 
оценку и др. Предусмотрены различные формы учебных занятий: уроки изучения нового материала, 
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комбинированные уроки, уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-конференции. Формы контроля: 
«вводный контроль», текущий контроль, итоговый. 

Выбор УМК по истории издательства  «Просвещение» обусловлен его соответствию 
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, обеспечением 
преемственности образовательных программ. Особенностью данного учебно-методического 
комплекта         является комплексный характер подхода к его разработке. Линия классических 
учебников написана в соответствии с целями и задачами исторического образования, развития 
познавательного интереса школьников, воспитания у них патриотизма. Учебники обновлены в 
соответствии с последними тенденциями в школьном образовании. Линии учебников, написанные в 
соответствии с концепцией модернизации исторического образования и федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, отражают идею гуманизаци образования. Особо 
отражено место человека на планете, его влияние на все процессы, происходящие в обществе.  

2. УМК и характеристика контрольно-  измерительных материалов 

 
Состав учебно-методического комплекса по курсу «История » представлен в приложении к ра-

бочей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно - измерительных материалов представлен в приложе-

нии к рабочей программе по предмету. Контрольно -  измерительные материалы для тематического 

и итогового контроля содержат: спецификацию, критерии оценивания и текст диагностических ра-

бот. 

Количество часов по программе: 
5 класс – 2ч. В неделю (70 ч. В год) 
 6 класс - 2 ч. в неделю (70 ч. в год) 
 7 класс -  2 ч. в неделю (70 ч. в год),  
 8 класс – 2 ч. в неделю (70 ч. в год), 
 8-в класс  - 3 часа в неделю (105 в год) 
 9  класс–  2 ч. в неделю (70 ч. в год.). 
 
НРОЭ, отражены в содержании курса с  5 по 9  класс в объёме 10% от общего количества уро-

ков (Таблицы 1 - 4) 
   5 класс 

Таблица 1 
№п\п № урока Тема 

1 3 Происхождение имен и фамилий.   Гербы. Флаги. Гимны. 

2 4 Географические названия – свидетели прошлого.  Историческая карта. 

3 5 Условия жизни и занятия первобытных людей. 

4 8 Верования и искусство первобытных людей 
НРЭО 

6 класс 
                                                                                                                      Таблица 2 

№п\п № урока Тема 
 

1 40 Родной край с древности до XII  века. 

2 41  Урок обобщения и проверки знаний по теме «Древнерусское государство и Южный 
Урал  (IX – начала  XII вв.). 

3 58  Урал в XIII – XIV вв 

4 63 Урал в XV веке 

5 67 Урок повторения и обобщения по теме «Древнерусское государство и Южный Урал  
во II пол XIII - XV вв. 

6 70 Урал в средневековье 
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                                                                                                                           Таблица 3 

7  класс 
 
№п\п № урока Тема 

 

1 42 Основные направления внешней политики. Освоение Сибири. Урал в XVII веке 

2 43 Обмирщение культуры в XVII веке. Быт и нравы на Южном Урале. 

3 44 Урок обобщения и контроля знаний по теме: «Россия и Южный Урал в XVI- XVII вв.» 

4 48 Экономика России в первой четверти XVIII века. Экономическое развитие Урала в 
XVIII в. 

5 54 Становление горнозаводской промышленности Южного Урала. 

6 56 Восстание Е. Пугачева на территории Южного Урала. 

7 65 Быт и нравы.  Жизнь крестьян и горожан  на Урале 

8 68 Культура Южного Урала во второй половине XVIII 

9 70 Повторение по теме «Южного Урала в XVI -  XVIII веке» 

Таблица4 
8  класс 

 
№п\п № урока Тема 

 

1 30 Участие Южноуральцев в войне 1812г. 

2 34 Социально-экономическое развитие Южного Урала в первой половине XIX века. 

3 42 Культура, быт и обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX века. 

4 43 Урок обобщения и проверка знаний и умений по теме: «Итоги развития России и Урала 
в первой половине XIX века 

5 46 Социально-экономическое развитие в пореформенной России и Южного Урала. За-
вершение промышленного переворота. 

6 59 Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Южном Урале. 

7 63 Итоги военных действий на Восточном Фронте 1914-1917гг. События на Южном Урале. 

8 68 Культура Южного Урала на рубеже XIX – XX века. 

 
Таблица 5 

 9  класс 
 
№п\п № урока Тема 

 

1 13 Становление  советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 
События на Южном Урале. 

2 18 Итоги Гражданской войны. Гражданская война на Урале 

3 20 НЭП: сущность, мероприятия итоги. События на Урале 

4 22 СССР в 1930-е гг.: индустриализация и коллективизация. . События на  Южном Урале 

5 35 Итоги Великой Отечественной войны. События на  Южном Урале 

6 54 Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». XX-съезд 
КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. 

7 57 Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». XX-съезд 
КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. 

8 63 Б.Н Ельцин – Президент РСФСР. Августовский политический кризис. События в 
Москве 1993г, их значение. События на южном Урале. 

9 66 В.В. Путин. Курс на укрепление государственности,  экономический подъем и социаль-
ную стабильность. События на Урале 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№ п/п Класс  Наименование  
разделов программы 

Количество часов, от-
водимое на изучение 
разделов программы 

1 5 Введение.  5  

 Первобытность.   6 

Древний Восток 20 

Древняя Греция.  21 

Древний Рим.  18  

2 6 Введение  1 

Западная и Центральная Европа в V-VIII вв)  5 

Средневековое Европейское общество. (6 часов) 6 

Византия и арабский мир. Крестовые походы.  4 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья V – XV в.в 3 

Государства Европы в XIV – XV в.в.  7 

Культурное наследие средневековья.  4 

Итоговое повторение.  1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 1 

Восточные славяне в древности.  2 

Древнерусское государство IX – начала XII в.в.  7 

Русские земли и княжества в начале удельного периода н. XII – I 
п.  XIII в. (4 часа). 

4 

Русские земли и княжества в начале удельного периода н. XII – I 
п.  XIII в.  

5 

Борьба с внешней агрессией в XIII   веке.  3 

Складывание предпосылок образования Российского государства  
(II пол. XIII – сер. XVв.в.)  

5 

Завершение образования Российского государства в к. XV – н.  
XVI в.в.  

5 

Русская культура II пол. XIII – XVв.в.  4 

Итоговое повторение.  3 

3 7 Введение 1 

Великие географические открытия и их последствия  2 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  4 

Реформация. Утверждение абсолютизма  4 

Первые буржуазные революции  3 

Страны Европы в эпоху Просвещения  9 

Страны Азии в эпоху Просвещения  2 

Итоговое повторение по теме: «Основные итоги истории XVI – 
XVIII в.в.» (1 час) 

1 

Российское государство в XVI в  6 

Россия на рубеже XVI – XVII в.в 3 

Россия в первой половине XVII в.  3 

Россия во второй половине XVII в.  4 

Русская культура XVII в.  2 
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Россия в конце  XVII в. – первой четверти XVIII века  7 

Россия во второй половине XVIII века  9 

Русская культура второй половины XVIII в.  6 

Повторение (4 часа) 4 

4 8 Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX века 
и начале XX века.  

11 

 Страны Америки, Азии, Африки во второй половине XIX века – 
начале XX века.  

5 

Европа и мир накануне и в годы  Первой мировой войны.  4 

 Культура стран мира в XIX начале XX века. 3 

Итоговое обобщение.  1 

Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX 
века.  

7 

Внутренняя и внешняя политика России  во второй четверти XIX 
века.  

7 

Культура России в первой половине XIX века.  5 

Великие реформы 60-х, 70-х г. XIX века.  5 

Великие реформы 60-х, 70-х г. XIX века.  5 

Россия в начале XX века.  10 

Российская культура на рубеже XIX – начала XX века.   4 

Урок обобщения 2 

5 9 Введение 1 

«Мир  в 1920 – 1930- е  годы»  8 

Россия в 1917-1921 гг.  9 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.  8 

Вторая мировая война 1939- 1945г. Великая отечественная война  
1941- 1945г.  

10 

Мировое развитие во второй половине ХХ века  9 

Мир на рубеже XX-XXI в.в.   4 

СССР в 1945  - 1985-е гг.  10 

Страна в 1985-1993 гг 5 

Современная Россия (1993-2006 гг.) 5 

Россия вначале третьего тысячелетия (итоговое обобщение ) 1 

 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Содержание  учебного предмета 

Содержание курса истории Древнего мира 
5 класс 

Что изучает история?  

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление. Исторические события. 

Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Гео-

графические названия - свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. 

Россия - многонациональное государство. 
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Всеобщая история. История Древнего мира  

Понятия «первобытность» и «древний мир». Хронологические рамки Древней истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ре-

месла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем 

мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток 

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

лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные, 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммура- пи. 

Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

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

легенды и сказания. 

Будда. 

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

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Ве-

ликая Китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
 
Древняя Греция и эллинистический мир 

 

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

ства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и го-

сударства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и фило-

софских знаний. 
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Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Ре-

лигиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, 

сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение хри-

стианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 
империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. 

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

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 
«История  Средних веков » (6  класс) 

Введение  (1час.) 
Понятие «средние века». Хронологические рамки  средневековья. Карта средневековья. 

Западная и Центральная Европа ( 5 часов  )    Великое переселение народов. Образование вар-
варских королевств. Франки. Роль христианства в раннем средневековье. Создание и распад импе-
рии Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая  раздробленность. 
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество ( 6 часов) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Сеньоры и вассалы. Европей-
ское рыцарство: образ жизни, правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и 
крестьянская община. Феодальные  повинности. Жизнь крестьян. Средневековый город. Жизнь и 
быт горожан. Ремесло и торговля в средневековом городе. Цехи и гильдии. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Разделение церквей. Ереси и борьба церкви против их распространения 
Византийский и арабский мир. Крестовые походы  (4часа) 

 Византия: территория, хозяйство. Государственное устройство. Императоры Византии. Воз-
никновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества Завоевания сельджуков и осма-
нов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья V – V III веке (3часа) 

 Китай, Индия и Япония в эпоху средневековья V – XV вв. Государства Центральной Азии в 
средние века. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки. 
Государства Европы в XIV - XV вв. (7 часов) 

 Возникновение сословно – представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. 
Особенности сословно – представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парла-
мент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV - XV вв. Кризис 
европейского средневекового общества в XIV – XV  вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д. 
Арк. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой 
розы. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие средневековья ( 4 часа) 

Духовный мир средневекового человека. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Го-
родской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и деко-
ративном искусстве Развитие науки и техники. Появление университетов. Начало книгопечатания в 
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Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры Востока. Архитекту-
ра и поэзия. 
Итоговое повторение ( 1 час) 

Урок итогового обобщения и повторения по теме « Место средневековья в истории челове-
чества. Достижения средневековой цивилизации». 
Народы и государства на территории нашей страны в древности (1 час) 
Заселение Евразии. Народы на территории нашей страны до середине  I тысячелетия до н.э. Язы-
чество 
Восточные славяне в древности 2 часа 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй. Предпосылки образования 
государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
Древнее государство (IX – начала  XII вв.)  7 часов 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Первые Рюрикови-
чи. Владимир I и принятие христианства Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 
Русь и народы Степи. Владимир Мономах. Родной край с древности до XII  века. 
Урок обобщения и проверки знаний по теме «Древнерусское государство и Южный Урал  (IX – 
начала  XII вв.). 1час 
Русские земли в начале удельного периода ( 4часа) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-
владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост городов. Главные политические 
центры Руси. Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время  (4 часа). 

Языческая культура восточных  славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особен-
ности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских 
землях и княжествах накануне монгольского нашествия. Фольклор. Происхождение славянской 
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы Древней Руси. 
Урок обобщения и проверки знаний по теме «Русские земли и княжества в начале удельного пе-
риода. Культура Руси в домонгольское время».( 1 час) 
Борьба с внешней  агрессией в XIII веке  (3 часа) 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоева-
телями. Золотая Орда и Русь Экспансия с Запада. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледо-
вое побоище. 
Складывание предпосылок образования  Российского государства (5 часов) 

Русь и Литва. Русские земли во II пол.XIII –I пол XV вв. Борьба против ордынского ига. Иван 
Калита и утверждение ведущей роли Москвы . Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, мо-
настырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских 
земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский.   
Завершение образования Российского государства в конце XV-  начале XVII века (5 часов) 

Иван III. Свержение ордынского ига. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1497г. Местничество. Традиционный характер экономики. 
Урал в XV веке. 
Русская культура второй половины XIII-XV  (4 часа) 

Отражение единства борьбы русского народа с иноземными захватчиками  в устном народ-
ном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Церковь и государство в конце XV века. 
Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
Урок повторения и обобщения по теме «Древнерусское государство и Южный Урал  во II пол XIII - 
XV вв.  
Итоговое повторение  (3 часа) 

 Итоговое обобщение и повторения: «Русь древняя.   Общее и особенное в развитии Руси и 
стран мира в древности. «Русь   средневековая. Общее и особенное в развитии Руси и стран мира в 
средние века. Урал в средневековье 
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«История   Нового времени  » (7  класс) 
Введение  (1час) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки. 
Эпоха Возрождения (4 часа) 

Духовные искания эпохи Возрождения. Переворот во взглядах на природу. Гуманизм. Со-
вершенствование техники. Искусство Ренессанса. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 
Великие географические открытия и их последствия (2 часа.) 

Путешествия Васко да Гамы, Х. Колумба, Ф.Магелана. Начало создания колониальных им-
перий Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. Духовные искания эпохи Воз-
рождения. Переворот во взглядах на природу. Гуманизм. Совершенствование техники.  Искусство 
Ренессанса. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. 
Реформация. Утверждение абсолютизма  (4 часа) 

Причины Реформации. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация и 
религиозные войны вт. п. XVI в. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 
Международные отношения в XVI – XVIII в.в Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции  (3 часа) 

Нидерландская революция и создание Голландской республики. Английская революция се-
редины XVII в. Реставрация монархии. «Славная революция».  
Страны Европы в эпоху Просвещения  (9 часов.) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных и общественных наук. Художественная культу-
ра XVII-XVIII вв.: литература, театр, народная культура.  Художественная культура XVII-XVIII вв.: жи-
вопись, музыка, архитектура. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII –XVIII в.в.  Про-
свещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Семилетняя война. Ан-
глийские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Кризис абсолютизма во 
Франции. Великая французская революция. Крушение монархии и установление Якобинской дикта-
туры .Термидорианский режим и ДиректорияИтоги и значение Великой французской революции, ее 
влияние на страны Европы. 
Страны Азии в эпоху Просвещения  (2 часа) 

Османская империя и держава Великих Моголов в XVII-XVIII вв Образование централизо-
ванного государства в Японии. 
Итоговое повторение по теме «Основные итоги истории XVI – XVIII в.в.» (1час) 
Страны Азии в эпоху Просвещения (2 часа) 
Османская империя и держава Великих Моголов в XVII-XVIII вв. Образование централизованного 
государства в Японии.  
Итоговое повторение по теме «Основные итоги истории XVI – XVIII в.в.» (1 час) 
Российское государство в XVI в  (6 часов) 

Условия развития страны XVI в.: территория, население. Предпосылки централизации стра-
ны. Иван IV Грозный.  Условия развития страны XVI в.: характер экономики. Реформы 50-60-х гг. XVI 
в. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной монархии. Внешнеполити-
ческие успехи России в 50-е годы XVI в. Культура и быт в XVI в. 
Россия на рубеже XVI – XVII в.в.  (3часа) 
Смутное время: Царь Федор Иванович. Б.Годунов. Установление крепостного права. Смутное вре-
мя: основные события и итоги. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Борьба против внешней экс-
пансии.   
Россия в первой половине XVII в. (3 часа) 

Ликвидация последствий Смуты. Воцарение Романовых. Территория и хозяйство России в 
первой половине XVII в. Положение сословий в первой половине XVII в. Окончательное оформле-
ние крепостного права. 
Россия во второй половине XVII в. (4 часа) 
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Становление абсолютизма. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Соци-
альные движения второй половины XVII в. Основные направления внешней политики. Освоение 
Сибири. Урал в XVII веке. 
Русская культура XVII в.( 2часа) 

Обмирщение культуры в XVII веке. Быт и нравы различных сословий. 
Россия в конце  XVII в. – первой четверти XVIII века  (7 часов) 

Предпосылки реформ п.ч.XVIII в.Начало правления Петра I. Внешняя политика Петра I. Се-
верная война 1700 – 1721 г.г Установление абсолютизма. Административно - государственные ре-
формы. Экономика России в первой четверти XVIII века. Светский характер культуры. Европеизация  
быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)   
Россия во второй половине XVIII века  (9 часов) 

Екатерина II. Просвещённый абсолютизм. Развитие капиталистического уклада во вт. п XVIII 
в.. Социальные движения в.п. . XVIII в Восстание  Емельяна.. Пугачева. Внешняя политика Екатери-
ны II. Русско-турецкие войны. Внешняя политика Екатерины II. Присоединение Крыма. Павел I. По-
пытки укрепления режима. 
Русская культура второй половины XVIII в.  (6 часов) 

Век Просвещения. Развитие образования  и науки во второй половине XVIII.  Развитие лите-
ратуры и народной культуры во второй половине XVIII.  Крепостной и профессиональный театр. 
Классицизм в архитектуре, живописи и музыкальном искусстве. Быт и нравы.  Жизнь крестьян и го-
рожан. Культура Южного Урала во второй половине XVIII. 
Итоговое обобщение по теме «История России  с к.XVI –  XVIII в.в»  (3 час) 

Повторение по теме: «Урал в первой половине XVII – XVIII в.в.».  Итоговое повторение по теме: 
«История России  в XVI – XVII в.в.» .Итоговое повторение по теме: «История России  в XVIII в.» 

«История   Нового времени  » (8  класс) 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX века и начале XX века.     
(11часов) 

Империя Наполеона во Франции. Империя Наполеона во Франции. Войны империи и ее па-
дение. Венский конгресс. Страны мира к началу XIX века. Индустриальная революция и становле-
ние индустриального общества В Европе в первой половине XIX века. Экономическое и социально-
политическое развитие Англии. Чартистское движение. Чартистское движение. Экономическое и 
политическое развитие Франции в 1815-1849г. Франко-прусская война. Национальные идеи в стра-
нах Европы. Объединение Италии, Германии. Возникновение рабочего движения. США в первой 
половине XIX века. Гражданская войнас1861-1865гг. Урок обобщения и проверка знаний, умений по 
теме: «Страны Европы  и Северной Америки в первой половине XIX века. 
Страны Америки, Азии, Африки во второй половине XIX века – начале XX века  (5часов) 

Латинская Америка в XIX веке. Япония в XIX веке. Китай в XIX веке: революции и реформы. 
Индия в XIX веке. Африка в XIX веке. Политическая карта. Колониальные захваты. 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. (4часа) 

Международные отношения в последней третьей XIX века. Начало борьбы за передел мира. 
Возникновение военно-политических блоков. Балканские войны Первая мировая война: Причины, 
участники компании 1914-1915г. События первой мировой войны 1916-1918 г. Вступление в войну 
США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий и итоги первой мировой 
войны. 
 Культура стран мира в XIX начале XX века. (3 часа) 

Научное открытие и технические изобретения. Образование. Изменение в быту. Основные 
течения в художественной культуре в XIX начале XX века. Духовный кризис индустриального обще-
ства на рубеже XIX начале XX века. Декаданс. 
Итоговое обобщение. (1час) 

Становление развития индустриального общества, неравномерность развития стран и реги-
онов. 
 Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX века. (7 часов) 
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Российская империя в начале XIX в. Национальный, религиозный и сословный состав. По-
литический строй. Внутренняя политика Александра I. Создание Государственного совета. М.М. 
Сперанский. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Континентальная бло-
када. Отечественная война 1812г: причины, планы сторон, ход военных действий.. Движение декаб-
ристов. Восстание 14 декабря 1825г. 
Внутренняя и внешняя политика России  во второй четверти XIX века. (7часов) 

Внутренняя политика Николая I. Отделение Бенкендорфа. Социально-экономическое разви-
тие России. Деятельность Киселева. Социально-экономическое развитие Южного Урала в первой 
половине XIX века. Общественное движение во второй четверти XIX века. Теория официальной 
народности. Общественное движение в первой половине XIX века. Западники и Славянофилы. 
Народы России. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России. Крымская 
война. 
Культура России в первой половине XIX века.( 5часов) 

Образование и наука в первой половине XIX века. Становление литературного русского язы-
ка. Основные стили в художественной культуре. Открытие Аляски русскими мореплавателями.   
Культура, быт и обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX века. Урок обобщения и про-
верка знаний и умений по теме: «Итоги развития России и Урала в первой половине XIX века. 
Великие реформы 60-х.- 70-х г. XIX века. (5часов) 

Отмена крепостного права в России. Александр II.Крестьянская реформа 19 февраля 1861г. 
Либеральные реформы 60-х, 70-х г. и их значение. Социально-экономическое развитие в порефор-
менной России и Южного Урала. Завершение промышленного переворота. Общественное движение 
60-х, 70-х г. А.И. Герцен, И.И.Огарев. Революционные организации и кружки 60-х 70-х годов. 
Россия в к.XIX века. (6 часов) 

Экономическое развитие России в90-е г. Развитие капитализма. Кризис самодержавия в 70, 
80-е г. Лорис - Меликов. Александр III и контрреформы. Общественные движения 70-90 годы XIX 
века. Земское движение. Идеология народничества. Вхождение в народ. Первые рабочие организа-
ции распространение идей Марксизма. Вхождение в народ. Внешняя политика России. Русско-
Турецкая война 1877-1878г.г. Сближение России и Франции в 1890 г. 
Россия в начале XX века.(10 часов) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX – XX вв. Политика 
модернизации «Сверху». Государственный капитализм. Обострение социальных и политических 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Активизация нелегаль-
ной политической деятельности революционной партии. Русско-Японская война и ее влияние на 
российское общество. Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Южном 
Урале. Политическая программа Столыпина. Аграрная реформа. Россия в системе Военно-
политических союзов начла XIX века. Международный кризис 1914г и вступление России в первую 
Мировую. Итоги военных действий на Восточном Фронте 1914-1917гг. События на Южном Урале. 
Нарастание социальных и политических противоречий, угроза национальной катастрофы. 
Российская культура на рубеже XIX – начала XX века. (4часа) 

Демократизация культура. Образование. Литература и периодическая печать. Научные от-
крытия российских ученых. «Серебряный век» русской культуры. Зарождение русского авангарда. 
Театр и драматургия. Взаимосвязь с мировой культурой на рубеже XIX – XX века. Культура Южного 
Урала на рубеже XIX – XX века. 
Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия в начале XX века. (2 часа) 
 

«Новейшая история» (9 класс) 
Введение. Понятие «Новейшая история», его современная интерпретация. (1час) 
Мир  в 1920 –1930- е  годы  (8 ч.) 

Парижская мирная конференция.  Версальско-Вашингтонская система и ее значение.  Рево-
люционный подъем в Европе и Азии.  Влияние Советской России на революционное коммунистиче-
ское движение.  Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в  1920-
1930-х годах. Особенности развития европейских демократий: Франция, Великобритания в меж во-
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енный период. США в 1920-1939гг.  Страны Азии после.  Первой мировой войны.  Наука и культура в 
меж военный период. Международные отношения в  1920-1930г. 
Россия в 1917-1921 гг. (9ч.) 

Назревание революционного кризиса в российской империи. Внешняя и внутренняя полити-
ка Временного правительства. Кризис власти. Провозглашение советской власти в октябре 1917 
года. Второй съезд Светов и  первые его декреты. Становление советской системы управления . 
Учредительное собрание и его роспуск. События на Южном Урале. Брестский мир и его послед-
ствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Гражданская война и военная 
интервенция: причины, основные этапы. Создание Красной армии и белое движение. «Красный « и 
»белый» террор. Крестьянство в годы Гражданской войны .Кризис конца 1920-х- начала1921 г. Вос-
стание в Кронштадте. Х съезд РКП (б) и его решения. Итоги  и последствия Гражданской войны. 
Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (8ч.) 

СССР в 1920 –гг: План  ГОЭЛРО. Образование  СССР. Конституция 1924г. НЭП: сущность, 
мероприятия , итоги. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг.  Деятельность Комин-
терна СССР в 1930-е гг.: индустриализация и коллективизация. Политическая система 1930-х гг. 
Конституция 1936г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Военные столкновения  
СССР с Японией. Расширение территорий СССР. Культура СССР в 1920-1930-е гг. Итоговое повто-
рение: Страна в 1920 -1930 – г.г.: достижения и потери. 
Вторая мировая война (3часа) и Великая отечественная война  (7 часов) 

Причины и начало войны.  Этапы, театры боевых действий.  Главные события войны в Ев-
ропе, в Северной Африке. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Провал германского пла-
на «молниеносной» войны. Оборона Москвы. 
Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. 
СССР в антигитлеровской коалиции: Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Великий подвиг народа. 
Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. Оккупационный режим на захваченных  со-
ветских территориях. Идеология и культура в годы войны.  Итоги Великой Отечественной войны. 
События на  Южном Урале. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс над глав-
ными военными преступниками. 
Мировое развитие во второй половине ХХ века (9 часов). 

«Холодная война». Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Советизация 
стран восточной Европы Локальные конфликты. Ввод советских войск в Афганистан. Биполярный 
мир. Разрядка международной напряженности и ограничения гонки вооружения. США во второй по-
ловине ХХ века- начале ХХ1 в. От политики Г.Трумена до завершения «холодной войны». От тота-
литаризма к развитию демократии. Германия после Второй мировой войны. Наследие Муссолини и 
реконструкция Италии. Франция и Великобритания во второй половине  XX – начале XXI века. Ком-
мунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Метаморфозы «народной де-
мократии». Попытки «либерализации» коммунистических режимов. Ведущие страны Азии и Африки 
во второй половине  XX-XXI века. Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки. Демо-
кратизация в странах Латинской Америки в 1980- 1990-г. и их современные проблемы. 
Мир на рубеже XX-XXI в.  (4 часа) 

Международные отношения на рубеже XX-Xxi века. Завершение «холодной войны» и эпохи 
«двух полюсного мира».Интеграционные процессы в мире. Европейская интеграция. Глобализация 
и ее противоречия. Культурное наследие второй половины XX-XXI века. Мир в XXI веке. 
СССР в 1945  - 1985-е гг. (10часов) 

СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление хозяйства. «Холодная война» 
и ее влияние на экономику и внешнюю  политику СССР. Духовная атмосфера в обществе послево-
енных лет. СССР в 1953 1964 гг. Борьба за власть. 
Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации 
жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». XX-й съезд КПСС. Освоение целины. Попытки 
ослабления международной напряженности. Создание ОВД.  Карибским кризис и его последствия. 
Наука и культура в СССР в 1950- начале 1960-х гг. СССР в середине 1960- начале 1980-х 
гг.»Теневая экономика» . Снижение темпов научно- технического  прогресса . Усиление консерва-
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тивных тенденций в политической системе. Концепция « развитого социализма». Конституция 1977 
г. Афганская война. Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. Культурная и по-
вседневная жизнь в середине 1960-х годов. 
Россия  в 1985-1993 гг. (5часов) 

«Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. Непоследовательный характер экономи-
ческих реформ в  СССР и их неудачи. Провозглашение политики «гласности». Курс на создание 
«социалистического правового государства». Страна и общество в 1989- 1993 гг. Съезды народных 
депутатов. Складывание многопартийной системы. «Парад суверенитетов». 
Б.Н Ельцин – Президент РСФСР. Августовский политический кризис. События в Москве 1993г, их 
значение. «Новое политическое мышление». 
 Современная Россия (1993-2008 гг.) (4 часа) 

Становление новой российской государственности. В.В. Путин. Курс на укрепление государ-
ственности,  экономический подъем и социальную стабильность. Основные направления и приори-
теты внешней политики РФ. Д.А.Медведев. Культура России в начале XXI  века. Россия на совре-
менном этапе.  
Россия вначале третьего тысячелетия (1 час) 
 
5. Требование к уровню подготовки учащихся 
 
Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 5 классе: 
Знать./ Понимать: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 
в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древне-
го мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 
древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних об-
ществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метро-
полия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древ-
ности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться(): 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-
личия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-
ществ в мировой истории. 
 

5 Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 6 классе: 
Знать./ Понимать: 

1. Основные этапы и ключевые события истории средних веков, выдающихся деятелей; важ-
нейшие достижения культуры. 

2. Изученные виды источников. 
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3. Основные этапы и ключевые события истории России. Выдающихся деятелей; важнейшие 
достижения культуры. 

Уметь:  
1. Показывать на исторической  карте территории. 
2. Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач. 
3. Показывать на исторической  карте территории расселения, границы государств,  города. 

Объяснять смысл изученных понятий и терминов. 
4. Рассказывать о важнейших исторических событиях, показывая знание фактов, дат.  
5. Определять причины и следствия важнейших исторических событий.  
6. Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям.  
7. Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач. 
          Опыт познавательной и практической деятельности: 

1. Понимания исторических причин и исторического значения событий. 
2. Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.  
3. Использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении.  

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 7 классе: 

         Знать./ Понимать: 
1. Основные этапы новой истории. 
2. Выдающихся мореплавателей. Выдающихся деятелей эпохи Возрождения.  
3. Основные этапы новой  истории 
4. Виды исторических источников 
5. Основные этапы истории России, важнейшие достижения культуры.  
6. Основные этапы истории России,   важнейшие достижения культуры.  
7. Высказывания собственных суждений об историческом  наследии народов России. 

         Уметь: 
1. Определять последовательность событий.  
2. Показывать на исторической  карте.  
3. Определять причины и следствия важнейших исторических   событий.  
4. Использовать приобретенные знания при написании творческих  работ. 
1. Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических  

событий.  
2. Показывать  на исторической  карте, определять последовательность событий, рассказы-

вать  о важнейших исторических событиях. показывая знание фактов, дат, терминов. 
3. Использовать текст исторического  источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач. 
4. Определять причины и следствия исторических событий; объяснять смысл ист. понятий и 

терминов; 
5. Показывать  на ист. карте, определять последов. событий, рассказывать о важнейших  исто-

рических событий показывая знание фактов, дат. 
      Опыт познавательной и практической деятельности:  

1. Использование знаний об историческом  пути и традициях народов мира в общении.  
2. Высказывания собственных суждений об ист. наследии народов мира.  
3. Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.  
4. Высказывания собственных суждений об ист. наследии народов мира 
5. Понимания ист. причин и ист. значения событий. 
6. Использование знаний об ист. пути и традициях народов России в общении.  
7. Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний 

об историческом пути и традициях народов России. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 8  классе: 
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В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 
1. -основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
2. -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 
3. изученные виды исторических источников; 

уметь  
1. - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
3. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, го-

рода, места значительных исторических событий; 
4. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых 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; 

5. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и со-
бытия 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; 

6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Рос-
сии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
1. понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 
2. высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
3. объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
4. использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по изучению истории в 9  классе: 
 
В результате изучения истории ученик должен: 
Знать 

1. основные виды исторических источников; 
2. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
3. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 
Уметь 

1. работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-
ком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории); 

2. работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 
задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 
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источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источ-
ников);  

3. работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселе-
ния народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

4. описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших истори-
ческих событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллю-
стративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать при-
обретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, со-
чинений);  

5. анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие ис-
торические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических со-
бытий). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательные. 
1.1.Использование для познания окружающего мира различных методов( наблюдение, измерение, 
опыт,  моделирование и другие).Определение структуры объекта познания, поиск и выделение зна-
чимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процесс на 
этапы, звенья ; выделение характерных причинно-следственных связей. 
1.2.Определение адекватных способов решения учебных  задач на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное  
применение одного из них. 
1.3.Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколькими 
предложенным критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу. 
1.4.Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике .Использование практических и лабораторных работ, не-
сложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений, описание результатов 
этих работ. 
1.5.Творческое решение учебных задач, умение мотивированно отказываться от образца, искать 
оригинальные решения, участие в проектной деятельности. 
 

Информационно-коммуникативные. 
 
2.1.Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного тек-
ста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
2.2.Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения ( ознакомительное, просмот-
ровое, поисковое). 
2.3.Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение. Участ-
вовать в диалог е(понимать точку зрения собеседника. признавать право на иное мнение).Создание 
письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспек-
та).Приведение примеров, подбора аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности. 
2.4.Умение перефразировать мысль(объяснить своими словами).Выбор и использование средств 
языка и знаковых систем( текст, таблица. схема. Аудиовизуальный  ряд)  в соответствии с коммуни-
кативной задачей, сферой и ситуацией общения.. 
2.5.Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Рефлексивные. 
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3.1 Самостоятельная организация учебной деятельности ( постановка цели , планирование, опре-
деление оптимального соотношения цели и средств и другие).Владение навыками контроля и оцен-
ки своей деятельности, умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устра-
нение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт сво-
ей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здоро-
вого образа жизни. 
 
3.2.Владение умениями совместной деятельности, согласование и координация деятельности с дру-
гими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения ( лидер, подчиненный). 
 
3.3 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм Эстетических 
ценностей Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-
щества  и учебного коллектива. 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планированиепредмету,  про-

граммно-методическое обеспечение, банк контрольно измерительных материалов для организации 

и проведения контроля. 
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Приложение к программе  8в класс 
Таблица 1 

 
НРОЭ, отражены в содержании курса в объёме 10% от общего количества уроков  

Таблица 2 
8в класс 
 

№
п\п 

№ 
урока 

Тема 

1 37 Российская империя в начале XIX в. Национальный, религиозный и со-
словный состав. Политический строй.  Урал в начале XIX в. 

2 44 Южноуральцы  в Отечественной войне 1812г. 

3 46 Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825г. Декабристы на Ура-
ле 

4 63 Культура, быт и обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX 
века. 

5 68 Социально-экономическое развитие в пореформенной России и Южного 
Урала. Завершение промышленного переворота. 

6 78 Общественные движения 70-90 годы XIX века. Земское движение. Идео-
логия народничества. События на Урале 

7 86 Политическая программа Столыпина. Аграрная реформа. Челябинск- пе-
реселенческий путь 

8 88 Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Юж-
ном Урале. 

9 92 Итоги военных действий на Восточном Фронте 1914-1917гг. Южноуральцы 
в Первой мировой войне 

9 93 Гражданская война на Урале . 

1
0 

100 Культура  Урала на рубеже XIX – XX века. 

1
1 

105 Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия  и Южный Урал в 
начале XX века. 

Таблица 3 
9в класс 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема 

1 19 Становление  советской системы управления. Учредительное собрание 
и его роспуск. События на Южном Урале. 

2 27 Война с Польшей.  Итоги Гражданской войны. Гражданская война на 
Урале. 

№
 п/п 

К
ласс  

Наименование разделов программы 
           Всего часов 

1
1 

8
в кл. 

Всеобщая история  36 

История России  66 

Резерв  3 

2
2 

9
 в кл. 

Всеобщая история  33 

История России  58 

Резерв  14 
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3 32 СССР в 1930-е гг.: индустриализация.  События на  Южном Урале 

4 33 СССР в 1930-е гг.: коллективизация. События на  Южном Урале 

5 39 Итоговое повторение: Страна в 1920-1930-е гг.: достижения и потери. 
Южный Урал в 1920-1930-е годы. 

6 49 Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности на захвачен-
ной территории. Геноцид. Южный Урал в годы войны. 

7 53 Итоги Великой Отечественной войны. События на  Южном Урале. 

8 81 Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. «Оттепель». 
XX-съезд КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. 

9 88 Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. События на 
Южном Урале. 

10 94 Б.Н Ельцин – Президент РСФСР. Августовский политический кризис. 
События в Москве 1993г. их значение. События на Южном Урале. 

 
Содержание обучения (8в класс). 

История как наука (2часа) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития чело-

вечества. 
Тема 1. Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX века и начале XX века. 

(16ч) 
Империя Наполеона во Франции. Войны империи и ее падение. Венский конгресс. Восточ-

ный вопрос в политике  европейских государств. Страны мир   к началу XIX века. Индустриальная 
революция и становление индустриального общества В Европе в первой половине XIX века. Эконо-
мическое и социально-политическое развитие Англии. Промышленный переворот в Англии и США. 
Чартистское движение. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1849г. Франко-
прусская война 1870- 1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии, Германии. Народы Юго - Восточной 
Европы  в XIX веке. Общественно политические течения: либерализм, консерватизм, социализм. 
Возникновение рабочего движения. США в первой половине XIX века. Гражданская войнас1861-
1865гг. Реконструкция  Юга. Демократы и республиканцы. Урок обобщения и проверка знаний, уме-
ний по теме: «Страны Европы  и Северной Америки в первой половине XIX века. 

Тема 2. Страны Америки, Азии, Африки во второй половине XIX века – начале XX века. (8ч.) 
Латинская Америка в XIX веке. США и Латинская Америка.  Мексиканская революция 1910-

1917. Япония в XIX веке. Китай в XIX веке: революции и реформы. Индия в XIX веке. Восстание си-
паев 1857-1859 год. Африка в XIX веке. Политическая карта. Колониальные захваты. Империализм- 
идеология и политика. 

Тема 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (6ч.) 
Международные отношения в последней третьей XIX века. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Балканские войны. Первая мировая война: Причины, 
участники. Компании 1914-1915г. Важнейшие события. События первой мировой войны 1916-1918 г. 
Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий и 
итоги первой мировой войны. Итоги  Первой мировой войны. 

Тема 4. Культура стран мира в XIX начале XX века.(4 ч.) 
Научное открытие и технические изобретения. Образование. Градостроительство . Развитие 

транс-порта и связи. Изменение в быту. Основные течения в художественной культуре в XIX начале 
XX века  (романтизм, реализм, символизм, авангардизм. Духовный кризис индустриального обще-
ства на рубеже XIX начале XX века. Декаданс. 

Тема 5. Итоговое обобщение.(2 ч.) 
Становление развития индустриального общества, неравномерность развития стран и реги-

онов. Культура стран мира в XIX в  начале XX века. 
Тема 6. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX века. (6ч.) 
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Российская империя в начале XIX в. Национальный, религиозный и сословный состав. Поли-
тический строй. Внутренняя политика Александра I. Создание Государственного совета . Деятель-
ность  М.М. Сперанского. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Конти-
нентальная блокада. Отечественная война 1812г: причины, планы сторон, ход военных действий. 
Бородин-ская битва. Народный характер войны. Отечественная война 1812г. Заграничные походы. 
Участие Южноуральцев в войне 1812г. Усиление консервативных тенденций во внутренней полити-
ке после Отечественной войны 1812 года. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825г. 

Тема 7. Внутренняя и внешняя политика России  во второй четверти XIX века. (11ч.) 
Внутренняя политика Николая I. Отделение Бенкендорфа. Кодификация законов. «Манифест 

о по-четном гражданстве». Социально-экономическое развитие России. Деятельность Киселева. 
Полити-ка в области просвещения. Социально-экономическое развитие Южного Урала в первой по-
ловине XIX века. Общественное движение во второй четверти XIX века. Теория официальной 
народности. Общественное движение в первой половине XIX века. Западники и Славянофилы. Рус-
ский утопиче-ский социализм. Петрашевцы. Внешняя политика  во второй четверти 19 века. Народы 
России. Национальная политика. Внешняя политика России. Крымская война. Оборона Севастопо-
ля. Кав-казская война. Шамиль. 

Тема 8. Культура России в первой половине XIX века. (7ч.) 
Образование и наука в первой половине XIX века. Русские мореплаватели. Открытие Ан-

тарктиды. Становление литературного русского языка. Открытие Аляски русскими мореплавателя-
ми. Основ-ные стили в художественной культуре  (сентиментализм, романтизм, реализм). Культура, 
быт и обычаи народов Южного Урала в первой половине XIX века. Урок обобщения и проверка зна-
ний и умений по теме: «Итоги развития России и Урала в первой половине XIX века. 

Тема 9. Великие реформы 60-х- 70-х г. XIX века. (8 ч.) 
Отмена крепостного права в России. Александр II .Крестьянская реформа 19 февраля 1861г. 

Либеральные реформы 60-х- 70-х г. и их значение. Значение реформ 60-70гг  XIX   для дальнейшего 
раз-вития России. Социально-экономическое развитие в пореформенной России и Южного Урала. 
Завершение промышленного переворота. Подъем общественного движения после Крымской  вой-
ны. Общественное движение50-х- 60-х г.  А.И. Герцен, И.И.Огарев. Общественное движение 60-х- 
70-х г.Чернышевский, Добролюбов. Революционные организации и кружки 60-х 70-х годов. 

Тема 10. Россия в конце  XIX века. (7ч.) 
Экономическое развитие России в пореформенной России. Завершение промышленного пе-

реворота. Кризис самодержавия в 70- 80-е г. Лорис-Меликов. Аграрный кризис 80-90гг.  XIX века. 
Кризис самодержавия  70-80гг.  XIX века. Контрреформы. Реакционная политика в области просве-
щения. Общественные движения 70-90 годы XIX века. Земское движение. Идеология народниче-
ства. Вхож-дение в народ. Первые рабочие организации распространение идей Марксизма. 

Тема 10. Россия в начале XX века. (15ч.) 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX – XX вв. Политика 

модернизации «Сверху». Государственный капитализм. Обострение социальных и политических 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение . 
«Полицейский  социализм». Активизация нелегальной политической деятельности революционной 
партии. Внешняя политика во второй половине   XIX века. Русско-Японская война и ее влияние на 
российское общество. Революция 1905г причины и характер. Итоги революции. События на Южном 
Урале XIX – XX вв. Новые политические течения и партии. Политическая программа Столыпина. 
Аграрная реформа. Промышленный подъем 1910 гг. Россия в системе Военно-политических союзов 
начла XIX века. Международный кризис 1914г и вступление России в первую Мировую. Итоги воен-
ных действий на Восточном Фронте 1914-1917гг. События на Южном Урале. Нарастание социаль-
ных и политических противоречий, угроза национальной катастрофы. 

Тема 11.Российская культура на рубеже XIX – начала XX века. (11ч.) 
Демократизация культура. Образование. Открытие новых университетов. Литература и пе-

риодическая печать. Научные открытия российских ученых. «Серебряный век» русской литературы. 
Зарож-дение русского авангарда. Театр и драматургия. Взаимосвязь с мировой культурой на рубеже 
XIX – XX века. Культура Южного Урала на рубеже XIX – XX века. Урок обобщения и проверки знаний 
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по теме: Россия в начале XX века. Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия  и Южный 
Урал в начале XX века. 

Повторение (2 часа) 
Урок обобщения и проверки знаний по теме: Россия в начале XX века. Урок обобщения и 

проверки знаний по теме: Россия  и Южный Урал в начале XX века. 
Содержание обучения ( 9в класс). 
Введение (1 час).  Понятие «Новейшая история», его современная интерпретация. 
Мир  в 1920 –1930- е  годы (14 ч.) Парижская мирная конференция.  Версальско-

Вашингтонская система и ее значение. Лабораторная работа с Историческим документом. Револю-
ционный подъем в Европе и Азии.  Влияние Советской России на революционное коммунистическое 
движение.  Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в  1920-1930-х 
годах. Революция в Германии 1918- 1919. Особенности развития европейских демократий: Франция, 
Великобритания в меж военный период. США в 1920-1939гг.  Страны Азии после  Первой мировой 
войны. Революция в Китае 1920 г. Сунь Ятсен. Освободительное движение в Индии. И. Ганди.  
Наука и куль-тура в меж военный период. Международные отношения в  1920-1930г. 

Россия в 1917-1921 гг. (13ч). Назревание революционного кризиса в российской империи. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. Провозглашение советской власти в 
октябре 1917 года. Второй съезд Светов. Кризис власти. Провозглашение советской власти в октяб-
ре 1917 года. Второй съезд Светов и  первые его декреты. Лабораторная работа с историческим 
документом «Декреты советской власти». Установление однопартийной диктатуры. Становление 
советской си-стемы управления . Учредительное собрание и его роспуск. События на Южном Урале. 
Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Создание Красной армии 
С.С.Каменев. С.М. Буденный.  «Красный « и »белый» террор. Крестьянство в годы Гражданской 
войны .Кризис конца 1920-х- начала1921 г. Восстание в Кронштадте. Х съезд РКП(б) и его решения. 
Итоги  и последствия Гражданской войны. Социально- экономический и политический кризис конца 
1920-х- начала1921 г. Восстание в Кронштадте. Х съезд РКП(б) и его решения.  Война с Польшей.  
Итоги Гражданской войны 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (12ч.) 
СССР в 1920 –гг: План  ГОЭЛРО. Образование  СССР. Лабораторная работа с историческим 

источником. Конституция 1924г. НЭП: сущность, мероприятия, итоги. Внешняя политика Советского 
государства в 1920-е гг.  Деятельность Коминтерна СССР в 1930-е гг.: индустриализация и коллек-
тивизация. Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936г. СССР в системе международных 
отношений в 1930-х гг. Военные столкновения  СССР с Японией. Расширение территорий СССР. 
Культу-ра СССР в 1920-1930-е гг. Культурные достижения. Ликвидация неграмотности в СССР в 
1920-1930-е гг. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического ре-
ализма в литературе Итоговое повторение: Страна в 1920 - 1930 – г.г.: достижения и потери. 

Вторая мировая война (3часа) и Великая отечественная война  (10 часов) 
Причины и начало войны.  Этапы Второй мировой войны.. Польская компания и «странная 

война Поражение Франции. «Битва за Англию».  Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. 
Вклад Советского Союза в освобождение Европы.  Вклад Советского Союза в освобождение Евро-
пы. Главные события войны в Европе, в Северной Африке. Нападение Германии и ее союзников на 
СССР. Провал германского плана «молниеносной» войны. Оборона Москвы. 

СССР в антигитлеровской коалиции: Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Великий подвиг 
народа. Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. Оккупационный режим на захвачен-
ных  советских территориях. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности на захва-
ченной территории. Геноцид. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.  Идеология и 
культу-ра в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне СССР и антигитлеровская 
коалиция. Проблема второго фронта. Итоги Великой Отечественной войны. События на  Южном 
Урале. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс над главными военными пре-
ступника-ми. 

Мировое развитие во второй половине ХХ века ( 13 часов).  
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«Холодная война». Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Корейская 
война. Карибский кризис. План Маршала» и послевоенное восстановление экономики в Западной 
Европе. США во второй половине ХХ века- начале ХХ1 в. От политики Г.Трумэна до завершения 
«холодной войны». Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал- демо-
кратия. Си-стемный кризис индустриального общества в конце 1960- начале 
1970гг.Неоконсерватизм.Р.Рейган. М. Тетчер. Становление информационного общества. Биополяр-
ный мир. Разрядка международной напряженности и ограничения гонки вооружения. Коммунистиче-
ские режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Германия после Второй мировой войны. 
Наследие Муссолини и реконструкция Италии. Коммунистические режимы в странах Центральной и 
Восточной Европы. Метаморфозы «народной демократии». Попытки «либерализации» коммунисти-
ческих режимов. Ведущие страны Азии и Африки во второй половине  XX-XXI века. Авторитаризм и 
демократия в странах Латинской Америки. Демократизация в странах Латинской Америки в 1980- 
1990-г. и их современные проблемы. 

Мир на рубеже XX-XXI в.  Культурное наследие XX века (6) Международные отношения на 
рубеже XX-XXI века. Завершение «холодной войны» и эпохи «двух полюсного мира» Становление 
со-временного международного порядка. Борьба с терроризмом. Интеграционные процессы в мире. 
Европейская интеграция. Глобализация и ее противоречия. Культурное наследие второй половины  
XX- века.  А Эйнштейн. Н.Бор. Формирование современной научной картины мира. Основные тече-
ния в художественной культуре XX- века (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. 
Становление форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

СССР в 1945  - 1985-е гг. (14часов) 
Послевоенное восстановление хозяйства. «Холодная война» и ее влияние на экономику. 

Образование социалистического лагеря. Создание СЭВ. «Холодная война» и ее влияние и внеш-
нюю  политику СССР. Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. СССР в 1953 1964 гг. 
Борьба за власть. Борьба за власть после смерти Сталина Курс на десталинизацию и попытки ре-
формирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930- 1950-х годов. 
«Оттепель». XX съезд КПСС. Освоение целины. События на Южном Урале. Попытки ослабления 
международной напряженности. Создание ОВД. Караибский кризис и его последствия. Достижения 
советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавти-
ка. Духовная жизнь периода  « оттепели». Художественные журналы, театр, Кино, искусство  в об-
щественной жизни. СССР в середине 1960- начале 1980-х гг.». Теневая экономика». Снижение тем-
пов научно- технического  прогресса. Усиление консервативных тенденций в политической системе. 
Концепция « развитого социализма». Конституция 1977 г Оппозиционные настроения в обществе. 
Развитие диссидентского движения. А.Д.Сахаров А.И. Солженицын. 

Культурная и повседневная жизнь в середине 1960-х годов. 
Россия  в 1985-1993 гг. (8 часов) 
«Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг. Непоследовательный характер экономи-

ческих реформ в  СССР и их неудачи. Провозглашение политики «гласности». Курс на создание 
«социалистического правового государства». Реформы политической системы страны. Съезды де-
путатов. Страна и общество в 1989- 1993 гг.  Съезды народных депутатов. Складывание многопар-
тийной системы. Обострение межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». Б.Н Ельцин – 
Президент РСФСР. Августовский политический кризис. События в Москве 1993г, их значение. Собы-
тия на южном Урале. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 
советских войск из Афганистана. Политика  разоружения. Роспуск ОВД и СЭВ. 

Россия вначале третьего тысячелетия. Современная Россия (1993-2008 гг.) (7 часа) 
ВВ. Путин. Курс на укрепление государственности,  экономический подъем и социальную 

стабильность. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже XX – XXI веков. 
Россия и Европейский союз. Культура России в начале XXI  века. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Нововведения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 

Итоговое повторение  (3 часа) 
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Приложение 

 
Тестовые задания по истории России  c древнейших времен до конца XVI  века учебнику    
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6 класс. 
Предлагаемые тестовые  задания  включают в себя такие элементы содержания, как даты, факты 
события, имена, хронологию событий и исторических  лиц, раскрытие сущности происходящих ис-
торических процессов, выявление причинно-следственных связей. Представлены все тематические 
разделы учебника. Тесты  могут быть использованы для индивидуальной и групповой работы в уст-
ной и письменной форме, для самоконтроля. Зачетов. Контрольных работ.  
Тестовые задания по новой  истории 7 -8 класс   
Тесты составлены в соответствии с минимумом содержания исторического образования в основной 
школе и примерной программой Министерства Образования Российской Федерации. Тестовые за-
дания представлены двух видов: поурочные и тематические ( итоговые ), а также итоговые за весь 
курс 7 класса. Поурочные тесты состоят из пяти заданий и предложены для использования при изу-
чении отдельных вопросов курса. Тематические тесты включают 10 заданий  и позволяют проверить 
качество знаний учащихся по основным темам курса. Итоговые проверочные работы состоят из 25 
заданий по всему курсу 7 – 8 класса Поурочные и тематические тесты содержат задания различных 
видов; с альтернативными ответами. С несколькими вариантами выбора;  на установление соответ-
ствия; на установления последовательности, на группировку информации , а также с открытыми во-
просами( продолжить перечень, вставить вместо пропусков и другие). Тесты помогают проверить 
ключевые даты. Факты, имена. Понятия. причинно - следственные связи. А также полезны в каче-
стве обучающих задач. 
Гевуркова. История. Типовые тестовые задания/ Е.А.Гевуркова, Я.В.Соловьев.- 
М.:Издательство «экзамен», 2017 .назначение пособия – предоставить информацию о структуре и 
содержанию кимов 2018 году  по истории познакомиться с новыми типами заданий и  способами их 
решений.  Пособие предназначено для подготовки учащихся к Единому  государственному экзамену 
по истории.  Приказом № 729 Министерства образования и науки Российской федерации учебные 
пособия издательства «Экзамен» допущены к использованию в общеобразовательных учреждениях 

 


