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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на уровень основного общего  образования по истории составлена на 

основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Примерной программы  по истории основного общего образования (базовый 

уровень)  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004г., №1089),  

  Программа по всеобщей истории  составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.;  авторской программы 

под. ред.  А.А.Вигасина, Г.И. Годера, И.С, Свенцицкой «История древнего мира», 

издательство «Просвещение», 2006 г. ; авторской программы «Новая история 7-8 

кл.» под.ред. А.Я.Юдовской и Л.М. Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2006 г.; 

авторской программы О.С. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран 

20-нач.21 в.в. – М.: Просвещение, 2006 г.,   

 Программа  по истории России составлена на основе авторской программы 

«История России 6-9 кл.» под. ред. А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной .- М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 Федеральной примерной программы в рамках нового базисного учебного плана ( 

опубликован в вестнике образования Министерства образования и науки.- № 3, 

2005 г.).  

 учебного плана МОУ «СОШ» п. Аджером   

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

2. освоение знаний о важнейших событиях , процессах отечественной и всеобщей 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать  

с различными источниками исторической информации 

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями 
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5. 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. 

 

       Программа  по истории предназначена для учащихся на уровень основного  общего  

образования.  Она составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования и в соответствии с объемом 

времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному плану 2004 г. 

На изучение предмета «История» на уровне основного общего образования выделяется 

350 часов учебного времени. Из них: 

№ 

п/п 

Количество часов  

по классам 

в неделю (час) за год (час) 

1 5 класс 2 70 

2 6 класс 2 70 

3 7 класс 2 70 

4 8 класс 2 72 

5 9 класс 2 68 

 Общее количество  350 часов 

 

Общее количество часов по четвертям:  

1 четверть – 9 недель - 18 часов 

2 четверть – 7 недель- 14 часов 

3 четверть – 10 недель- 20 часов 

4 четверть – 9 недель – 18 часов, в 8 классе – 10 недель - 20 часов 

       Программа предусматривает изучение как всеобщей, так и отечественной истории, 

что важно для целостного представления о каждом из них. Для изучения всеобщей 

истории отводится в 5 классе – 60 часов, в 6 классе- 34, в 7 классе - 26 часов, в 8 классе - 

24 часа, в 9 классе - 34 часа. В курсе отечественной истории предусматривается 

включение национально- регионального  компонента исторического образования - 

истории Коми края (10 % учебного времени). 

      Программа рассчитана на использование следующих учебников: 

Класс  авторы название издательство год 

5  А.А. Вигасин  

Г.И. Годер 

История древнего 

мира 5  

Просвещение  2009 г.  

6  Е.В. Агибалова  История средних Просвещение 2009 г. 
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Г.М. Донской  веков 6 

6  А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина  

 

История России 6 

класс 

Просвещение 2013 г. 

7 А.Я. Юдовская  

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина  

 

Новая история 1500-

1800  

7 класс 

Просвещение 2009 г. 

7 А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина  

 

История России 7 

класс 

Просвещение 2013 г. 

8 А.Я. Юдовская  

П.А. Баранов 

Л.М. Ванюшкина  

 

Новая история 1800- 

1918  

8 класс 

Просвещение 2009 г. 

8 А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина  

  

История России 8 Просвещение 2009 г. 

9 О.С. Сороко- Цюпа  Новейшая история 

зарубежных стран. 

20 – начало 21 в 

Просвещение 2009 г. 

9 А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина  

 

История России 9 Просвещение 2010 г. 

 

Структура программы - концентрическая,  

Ведущей формой учебной деятельности является урок.  

Используются следующие методы обучения:  

1. изложение нового материала учителем самостоятельно 

2. изложение нового материала в диалоге с классом при помощи наводящих вопросов 

3.  составление учителем самостоятельно и с привлечением учащихся наглядных 

обучающих таблиц и схем 

4. самостоятельная работа класса с текстом пособия с последующим ответом на 

вопросы, заполнением схем и таблиц  

5. работа с картой и учебным пособием 

6. изложение нового материала с заслушиванием подготовленных кем- либо из 

учеников докладов на определенные темы, обсуждение материалов периодической 

печати 

7. проверочные работы 

НРК  применяется при изучении следующих тем: 

В 5 классе: нет. 

В 6 классе: 

1. Введение в историю России- 1 час. 

2. Киевская Русь в 9-12 в.в.-2 час. 
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3. Раздробленность на Руси- 2 час. 

В 7 классе: 

1.Россия на рубеже 16-17 в.в.-1 час. 

2. Россия в 17 в.-1 час. 

3. Россия в 1725-1762 г.г.-1 час. 

4. Россия 1762-1800 г.г.-2 час. 

В 8 классе: 

1.Россия в п.ч. 19 в.-2 час. 

2.Культура и быт в п.п.19 в.-1 час. 

3. Россия во Вт.п.19 в.-1 час. 

В 9 классе: 

1. Россия в нач.20 в.-1 час. 

2. Россия в 1917-1927 г.г.- 2 час. 

3. СССР в 1928-1938 г.г.-1 час. 

4. Великая отечественная война- 1 час. 

5. Перестройка в СССР в 1985-1991 г.г.-1 час. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса): 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая 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 
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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. Отто 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. 
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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 

 

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 1920-1930 годах: от стабилизации к экономическому кризису. 

"Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-1930 годах. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 годах. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

 

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

Антигитлеровская коалиция. Франклин Делано 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 60-70-х 

годов. 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 
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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. Галицко-

Волынское 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 

года. 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 

года. 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. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в 

русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

 

Монгольское завоевание и русская культура. 
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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 года. 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 годов. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Контрреформы 80-х годов. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 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 годов. 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 году. 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 годы. 
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Провозглашение советской власти в октябре 1917 года. 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 года. CCCP в системе международных отношений в 1920-1930 годах. 

 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: этапы и 

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

Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К.Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 

50-х годов. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С.Хрущев. Реформы второй половины 50-х - 

начала 60-х годов. Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И.Брежнев. 

Кризис советской системы. 

 

Внешняя политика СССР в 1945-1980 годах. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

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

Августовские события 1991 года. 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 года. 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 в.) 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Тематическое планирование 

 

Класс: 5  класс.  

Всеобщая история 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

Общее кол-во часов 

 по теме  

1.  Введение в историю  10 

2.  Первобытный мир  3 

3.  Древний Восток  19 

4.  Древняя Греция 18 

5.  Древний Рим 18 

6.   Итоговое обобщение 2 

                          Всего: 70 часов 

 

 

Класс: 6  класс.  

Всеобщая история. История России. 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

Общее кол-во часов 

 по теме  

1.  Введение.  1 

2.  Западная и Центральная Европа в 5-11 в.в. 7 

3.  Византийская империя в 5-11 в.в. 2 

4.  Арабы 1 

5.  Обобщение. Раннее средневековье 1 

6.   Средневековое европейское общество в 12-15 в.в. 7 

7.  Государства Европы в 12-15 в.в. 8 

8. Культура стран Европы в 12-15 в.в. 2 

9. Восток в средние века 2 

10. Доколумбова Америка 1 

11. Обобщение. Расцвет средневековья 1 

12. Итоговое обобщение 1 

13. Введение 2 

14. Киевская Русь в 9-12 в.в. 8 

15. Раздробленность на Руси 8 

16. Московская Русь 14 

17. Итоговое обобщение 4 

                                                                               Всего: 70 часов 
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Класс: 7  класс.     Всеобщая история 17-18 в.в. История России 17-18 в.в. 

 

№ 

 /п 

Темы курса 

 

Общее кол-во часов 

 по теме  

1.  Введение.  1 

2.  Эпоха Великих географических открытий 2 

3.  Европа: от средневековья в новому времени 4 

4.  Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения 

2 

5.  Реформация и контрреформация в Европе 4 

6.   Ранние буржуазные революции. Международные 

отношения 

4 

7.  Западноевропейская культура 18 в. 1 

8 Промышленный переворот в Англии 1 

9 Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование США 

2 

10 Великая французская революция 18 в. 3 

11 Традиционные  общества в раннее новое время 1 

12 Обобщение: Мир в эпоху раннего нового времени 1 

13 Россия на рубеже 16-17 в.в.  4 

14 Россия в 17 в. 10 

15 Россия в 1 ч.18 в. 12 

16 Россия в 1725-1762 г.г. 4 

17 Россия в 1762-1800 г.г. 10 

18 Итоговое обобщение 4 

                                           Всего: 70 часов 

 

 

Класс: 8  класс. Всеобщая история. История России 

 

№ 

 

п/

п 

Темы курса 

 

 

Общее кол-во  

часов 

 по теме  

1.  Введение.  1 

2. Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху. 

5 

3. Строительство новой Европы 7 

4. Европа: время реформ и колониальных захватов  

3 

5. Две Америки 3 

6. Художественная культура 19 в. 2 

7. Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости 

1 

8 Международные отношения в посл.трети 19 в. 1 

9 Обобщение и повторение 1 

10 Россия в п.ч.19 в. 8 

11 Россия во вт. Ч.19 в. 9 

12 Культура и быт в п.п.19 в. 4 

13 Обобщение: Россия на пороге перемен 1 

14 Россия во вт.п.19 в. 20 
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15 Итоговое обобщение: Россия и мир на пороге 20 в. 1 

16 Европа и мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

5 

                                 Всего: 72 часа 

 

 

Класс: 9  класс. Всеобщая история. История России. 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

 

 

Общее кол-во  

часов 

 по теме  

1.   Россия в нач. 20 в. 11 

2.  Россия в 1917-1927 г.г. 7 

3. Мир в 1920-1930-е гг.  5 

4 СССР в 1928-1938 г.г. 6 

5. Вторая мировая война 5 

6. Великая Отечественная война 7 

7.  Мир во 2 половине 20 в.  6 

8. СССР в 1945-1952 г.г. 3 

9. СССР в 1953-сер.1960-х г.г. 2 

10. СССР в сер.60-х- сер. 80-х г.г. 3 

11. Перестройка в СССР  1985-1991 г.г. 2 

12. Новая Россия 1991- в начале 21 в.   2 

13 Обобщение Основные итоги и уроки развития 

России в 20 в.  

1 

14. Мир на рубеже 20-21 в.  4 

15 Культурное наследие 20 в.  2 

16 Повторение Мир в 20- в нач. 21 в.  2 

                              Всего: 68 часов 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования:  

В результате изучения истории ученик должен  

Знать и 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 c 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; 
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- 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. 
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Контрольно- измерительные материалы 

 

5 класс 

Обязательные проверочные работы:  

№  1 тема «Первобытный мир» 

№ 2 тема «Древний Восток» 

№ 3 тема  «Древняя Греция» 

№ 4 тема «Древний Рим»  

№ 5 тема «Древний мир» 

6 класс 

Обязательные проверочные работы: 

№1 тема «Раннее средневековье» 

№2 тема «Доколумбова Америка» 

№3 тема «Киевская Русь» 

№4 тема «Раздробленность на Руси» 

Обязательные самостоятельные работы: 

№ 1 тема «Культура стран Европы в 12-15 в.в.» 

№2 тема «Восток в средние века» 

7 класс 

Обязательные проверочные работы: 

№1 тема «Мир в эпоху раннего нового времени» 

№2 тема «Россия в 17 в.» 

№3 тема «Россия в п.ч. 18 в.» 

№4 тема «Россия в 1762-1800 г.г.» 

Обязательная контрольная работа: 

№1 «Россия в 17-18 в.в.» 

8 класс 

Обязательные проверочные работы: 

№1 тема «Мир в 19 в.» 

№2 тема «Россия в п.п. 19 в.» 

№3 тема «Россия в. П. 19 в.» 

Обязательные контрольные работы: 

№1 тема «Россия в 19 в.» 

9 класс 

Обязательные проверочные работы: 

№1 тема «Россия в нач.20 в.» 

№2 тема «Россия в 1917-1927 г.г.» 

№3 тема «Россия в 1928-1938 г.г.» 

№4 тема «СССР в 60-80-е г.г.» 

№5 тема «Перестройка в 1985-1991 г.г.» 

№6 тема «Новая Россия в 1991-2005 г.г.» 

Обязательные контрольные работы: 

№1 тема «Мир в 20-21 в.в.» 

№2 тема «Великая Отечественная война» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 Критерии и нормы отметочного оценивания знаний обучающихся. 

 

Критерии отметочного оценивания устных ответов. 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся обнаруживает правильные, полные, осознанные, 

оперативные знания и умения в изменѐнной или новой ситуации самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя. Применяет полученные знания и умения, и на их основе 

обобщает, оценивает явления общественной жизни; логично и грамотно с точки зрения 

требований устной и письменной речи излагает материал. Допустимы 1 – 2 

несущественные ошибки. 

 

Отметка «4» ставится ученику, если ответ в основном отвечает требованиям, названным 

выше, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и 

умений в новой ситуации. Допускается 2 – 3 несущественные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится ученику, когда он обнаруживает знания в основном на 

репродуктивном уровне. В ответе проявляется недостаточно глубокое освоение материала 

курса, допускаются ошибки в изложении основных понятий; в изменѐнной ситуации 

знания и умения применяются с помощью учителя. 

 

Отметка «2» ставится ученику, когда при репродукции воспроизведѐнных знаний 

допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью учителя. 

 

Отметка «1» ставится при отказе от ответа по неуважительной причине. 

 

Критерии отметочного оценивания письменного опроса. 

 

Отметка «5» - правильно выполнено 100 % заданий. 

Отметка «4» - правильно выполнено не менее 75 % заданий. 

Отметка «3» - правильно выполнено не менее 51 % заданий. 

Отметка «2» - выполнено менее 51 % заданий. 

 

 

Критерии отметочного оценивания  сообщений. 

Отметка «5» - тема изложена логично, без существенных ошибок, мысли выражены 

доступным языком. Ученик свободно владеет основными вопросами, правильно отбирает 

материал. Выводы логичны и убедительны. Составляет краткий план в тетради. 
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Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

выводы содержат отдельные неточности. План в тетради имеется, ученик часто 

пользуется записями. 

 

Отметка «3» - изложение темы недостаточно самостоятельно, содержит ошибки. Ученик 

читает по конспекту в тетради. 

 

Критерии отметочного оценивания рефератов.  

 

Отметка «5» - тема изложена логично, без существенных ошибок, мысли выражены 

доступным языком. В работе отмечаются знания учеником темы, свободное владение 

основными вопросами, способность определить точку зрения по спорным вопросам или 

выразить отношение в точке зрения какого-либо автора, а также умение работать с 

литературой, правильно отбирать материал. Выводы автора логичны и убедительны. 

 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

 

Отметка «3» - изложение темы недостаточно самостоятельное, несистематизированное, 

содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, есть недостатки в оформлении реферата. 

 

 

Критерии отметочного оценивания докладов. 

 

Отметка «5» - тема изложена логично, без существенных ошибок, мысли выражены 

доступным языком. В работе отмечаются знания учеником темы, свободное владение 

основными вопросами, способность определить точку зрения по спорным вопросам или 

выразить отношение в точке зрения какого-либо автора, а также умение работать с 

литературой, правильно отбирать материал. Выводы автора логичны и убедительны. 
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Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

 

Отметка «3» - изложение темы недостаточно самостоятельное, несистематизированное, 

содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, есть недостатки в оформлении реферата. 

 

Сообщения по краеведческой теме оцениваются 

только на «5». 

 

 

 

 Список литературы: 

 

Обязательная литература 

 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История древнего мира» , М, 

Просвещение, 2009 г.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Вигасина , Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой 

«История древнего мира» 

3. Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «История средних веков», М., Просвещение, 2009 г. 

4. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России», М., Просвещение, 2013 г. 

5. А.Я.Юдовская и др. «Новая история,1500-1800 г.г.», М., Просвещение, 2013 г. 

6. А.А.Данилов «История России к.16-18 в.в.», М., Просвещение, 2013 г. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику А.Я.Юдовской «Новая история 1500-1913 г.г.» 

8. Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Данилова «История России к.16-18 в.в.» 

9. А.Я.Юдовская «Новая история 1800-1918 г.г.», М., Просвещение, 2009 г. 

10. А.А.Данилов «История России 19 в.», М., Просвещение, 2009 г.  

11. Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Данилова «История России 19 в.» 

12. А.А.Данилов «История России 20 в.», М., Просвещение, 2010 г. 

13. О.С.Сороко-Цюпа «Новейшая история 20-нач.21 в.», 2009 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Тематическое и  календарно – тематическое планирование по учебному предмету  

«ИСТОРИИ» на уровень ОСНОВНОГО ОБЩЕГО образования 

 

Тематическое планирование 

 

Класс: 5  класс.  

Всеобщая история 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

 

 

Обще

е кол-

во  

часов 

 по 

теме  

Количество 

Кон. 

раб 

Лаб 

раб 

Сам 

раб 

Пра

кт 

раб 

Уроки 

национа

льно-

региона

льного 

компоне

нта 

тестов зачетов 

1.  Введение в 

историю  

10        

2.  Первобытный мир  3      1  

3.  Древний Восток  19      1  

4.  Древняя Греция 18      1  

5.  Древний Рим 18      1  

6.   Итоговое 

обобщение 

2      1  

                          Всего: 

Из них: 
70      5  

В 1 четверти 18      1  

Во 2 четверти 14      1  

В 3 четверти 20      1  

В 4 четверти 18      2  
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Тематическое планирование   Класс: 6  класс.  

Всеобщая история. История России. 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

 

 

Обще

е 

кол-

во  

часов 

 по 

теме  

Количество 

Кон. 

раб 

Лаб 

раб 

Сам 

раб 

Практ 

раб 

Уроки 

национа

льно-

регионал

ьного 

компоне

нта 

тест

ов 

зачетов 

1.  Введение.  1        

2.  Западная и 

Центральная 

Европа в 5-11 в.в. 

7        

3.  Византийская 

империя в 5-11 в.в. 

2        

4.  Арабы 1        

5.  Обобщение. 

Раннее 

средневековье 

1      1  

6.   Средневековое 

европейское 

общество в 12-15 

в.в. 

7        

7.  Государства 

Европы в 12-15 в.в. 

8        

8. Культура стран 

Европы в 12-15 в.в. 

2   1     

9. Восток в средние 

века 

2   1     

10. Доколумбова 

Америка 

1      1  

11. Обобщение. 

Расцвет 

средневековья 

1        

12. Итоговое 

обобщение 

1        

13. Введение 2     1   

14. Киевская Русь в 9-

12 в.в. 

8     2 1  

15. Раздробленность 

на Руси 

8     2 1  

16. Московская Русь 14        

17. Итоговое 

обобщение 

4      1  

                              Всего: 

Из них: 
70   2  5 5  

В 1 четверти 18      1  

Во 2 четверти 14   1   1  

В 3 четверти 20   1  3 1  

В 4 четверти 18     2 2  
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Тематическое планирование 

 

Класс: 7  класс.     Всеобщая история 17-18 в.в. История России 17-18 в.в. 

 

№ 

 

п/

п 

Темы курса 

 

 

 

 

Общ

ее 

кол-

во  

часо

в 

 по 

теме  

Количество 

Ко

нтр

. 

раб 

Ла

б 

раб 

Са

м 

раб 

Прак

т 

раб 

Урок

и 

нацио

нальн

о-

регио

нальн

ого 

компо

нента 

Те

с 

тов 

Зач

е 

тов 

1.  Введение.  1        

2.  Эпоха Великих географических 

открытий 

2        

3.  Европа: от средневековья в 

новому времени 

4        

4.  Художественная культура и 

наука Европы эпохи 

Возрождения 

2        

5.  Реформация и 

контрреформация в Европе 

4        

6.   Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения 

4        

7.  Западноевропейская культура 

18 в. 

1        

8 Промышленный переворот в 

Англии 

1        

9 Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость. 

Образование США 

2        

10 Великая французская 

революция 18 в. 

3        

11 Традиционные  общества в 

раннее новое время 

1        

12 Обобщение: Мир в эпоху 

раннего нового времени 

1      1  

13 Россия на рубеже 16-17 в.в.  4     1   

14 Россия в 17 в. 10     1 1  

15 Россия в 1 ч.18 в. 12      1  

16 Россия в 1725-1762 г.г. 4     1   

17 Россия в 1762-1800 г.г. 10     2 1  

18 Итоговое обобщение 4 1       

                                           Всего: 

Из них: 
70 1    5 4  

В 1 четверти 18      -  

Во 2 четверти 14     1 1  

В 3 четверти 20     1 1  

В 4 четверти 18 1    3 2  
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Тематическое планирование 

 

Класс: 8  класс. Всеобщая история. История России 

 

№ 

 

п/

п 

Темы курса 

 

 

 

 

Об

щее 

кол

-во  

час

ов 

 по 

тем

е  

Количество 

Кон. 

раб 

Лаб 

раб 

Сам 

раб 

Практ 

раб 

Уроки 

национ

ально-

регион

альног

о 

компо

нента 

тестов зачетов 

1.  Введение.  1        

2. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. 

5      1  

3. Строительство новой 

Европы 

7      1  

4. Европа: время реформ 

и колониальных 

захватов 

 

3 

     1  

5. Две Америки 3      1  

6. Художественная 

культура 19 в. 

2      1  

7. Традиционные 

общества перед 

выбором: 

модернизация или 

потеря независимости 

1      1  

8 Международные 

отношения в 

посл.трети 19 в. 

1      1  

9 Обобщение и 

повторение 

1      1  

10 Россия в п.ч.19 в. 8     2 1  

11 Россия во вт. Ч.19 в. 9      1  

12 Культура и быт в 

п.п.19 в. 

4     1 1  

13 Обобщение: Россия 

на пороге перемен 

1      1  

14 Россия во вт.п.19 в. 20     1 1  

15 Итоговое обобщение: 

Россия и мир на 

пороге 20 в. 

1 1     1  

16 Европа и мир 

накануне и в годы 

Первой мировой 

войны 

5      1  

                                 Всего: 72 1    4 16  

В 1 четверти 18      3  
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Во 2 четверти 14     2 6  

В 3 четверти 20     1 3  

В 4 четверти 20 1    1 4  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Класс: 9  класс. Всеобщая история. История России. 

 

№ 

 

п/п 

Темы курса 

 

 

 

 

Обще

е кол-

во  

часов 

 по 

теме  

Количество 

Кон. 

раб 

Лаб 

раб 

Сам 

раб 

Пра

кт 

раб 

Уроки 

национал

ьно-

региональ

ного 

компонен

та 

тест

ов 

зач

ето

в 

1.   Россия в нач. 20 в. 11     5 1  

2.  Россия в 1917-1927 г.г. 7     3 1  

3. Мир в 1920-1930-е гг.  5      1  

4 СССР в 1928-1938 г.г. 6     3 1  

5. Вторая мировая война 5      1  

6. Великая 

Отечественная война 

7     1 1  

7.  Мир во 2 половине 20 

в.  

6      1  

8. СССР в 1945-1952 г.г. 3     1 1  

9. СССР в 1953-сер.1960-

х г.г. 

2     1 1  

10. СССР в сер.60-х- сер. 

80-х г.г. 

3     1 1  

11. Перестройка в СССР  

1985-1991 г.г. 

2     1 1  

12. Новая Россия 1991- в 

начале 21 в.   

2     1 1  

13 Обобщение Основные 

итоги и уроки развития 

России в 20 в.  

1      1  

14. Мир на рубеже 20-21 в.  4 1     1  

15 Культурное наследие 

20 в.  

2      1  

16 Повторение Мир в 20- 

в нач. 21 в.  

2      1  

                              Всего: 

Из них: 
68     17   16  

В 1 четверти 18     8 2  

Во 2 четверти 14     5 3  

В 3 четверти 20     3 5  

В 4 четверти 16     1 6  
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Календарно- тематическое планирование 

 

Класс: 5 

     

Всеобщая история. 

Тема 1. Введение в историю  ( 10 часов) 

Цель: 1. Познакомить ребят  с областью история, источниками, вести счет лет истории. 

2. Знать период истории древнего мира, источники, свою родословную. 

3. Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

1.  1 четверть  Введение. Что изучает история ? 

 

2.  1 четверть Счет лет в истории 

 

3.  1 четверть Исторические события 

 

4.  1 четверть Историческая память 

 

5 1 четверть  Происхождение имен и фамилий 

 

6 1 четверть  Генеалогия  

Моя родословная. Я и мое имя. 

7 1 четверть  Гербы, флаги, гимны государств 

 

8 1 четверть  

  

Географические названия-свидетели прошлого 

История на карте. 

9 1 четверть  Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории.  

10 1 четверть  Россия - многонациональное государство  

Примечание:  контрольных работ –нет                          тестов - нет 

 

Тема 2. Первобытный мир  ( 3 часа) 

Цель: 1. Познакомить ребят  с областью расселения первобытных людей, их образом 

жизни, занятиями. 

2. Знать первые орудия труда, деление общества. 

3. Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

11 1 четверть Первобытные люди.  
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12  

   

1 четверть 

 

Родовые общины охотников и собирателей 

Древнейшие земледельцы и скотоводы 

13 1 четверть Появление неравенства и знати 

 

Примечание:  контрольных работ –нет                         тестов - 1 

 

 

Тема 3. Древний Восток ( 19  часов) 

Цель:  

1. Познакомить ребят  с Древним Востоком. 

2. Знать государства Древнего Востока, занятия и образ жизни, развитие культуры.  

3. Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

14.  1 четверть Государство на берегах Нила 

 

15.  1 четверть Население и его занятия 

 

16.    1 четверть Жизнь египетского вельможи 

 

17. 1 четверть Военные походы фараонов 

 

18. 

.  

1 четверть Религия древних египтян 

19.  1 четверть Искусство древнего Египта 

 

20.  1 четверть  Письменность и знания древних египтян 

 

21.  1 четверть  Древнее Двуречье 

 

22.  1 четверть Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

 

23.  2 четверть Финикия 

 

24.  2 четверть Палестина 

 

25.  2 четверть Ассирия 

 

26.  2 четверть Персидская держава 

 

27.  2 четверть Природа и люди древней Индии 

 

28.  2 четверть Индийские касты 

 

29.  2 четверть Древний Китай 

 

30.  2 четверть Культура Китая 
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31.  2 четверть Повторение и обобщение «Культурное наследие » 

32.  2 четверть Проверочная работа: Древний Восток 

 

Примечание:  контрольных работ –нет                          тестов - 1 

 

Тема 4. Древняя Греция ( 18  часов) 

Цель: 1. Познакомить ребят  с Древней Грецией. 

2. Знать древнейшие государства Древней Греции, Троянскую войну, демократия, 

державу Ал.Македонского. 

3. Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

33.  3 четверть  Греки и критяне 

34.   3 четверть Макены и  Троя 

 

35.  3 четверть Поэмы  Гомера  «Илиада» 

 

36.  3 четверть Развитие земледелия и ремесла  в Аттике 

 

37.  3 четверть Зарождение демократии в Афинах 

 

38.  3 четверть Древняя Спарта 

 

39.  3 четверть Основание греческих колоний 

 

40.  3 четверть Олимпийские игры в древности 

 

41.  3 четверть Греко- персидские войны. 

42.  3 четверть Нашествие персидских войск на Элладу 

 

43.  3 четверть В городе богини Афины 

 

44.  3 четверть Школа и образование.  

 

45.  3 четверть Афинская демократия при Перикле 

 

46. 3 четверть Начало македонских завоеваний 

 

47.  3 четверть Поход Александра македонского на восток 

 

48.  3 четверть Держава Александра Македонского  

49.  3 четверть Обобщение по теме 

 

50. 3 четверть Проверочная работа 

 

Тема 5. Древний Рим ( 18  часов) 

Цель: 1. Познакомить ребят  с Древним Римом. 

2. Знать  Римскую республику, пунические войны, рабство, Спартак, Гракхи. 
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3. Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

51.  3 четверть  Основание Рима 

 

52.   3 четверть Завоевание Римом Италии 

  

53.  4 четверть Устройство Римской республики 

 

54.  4 четверть Пунические войны 

 

55.  4 четверть Установление господства Рима  

56.  4 четверть Рабство в Древнем Риме 

 

57.  4 четверть Земельный закон братьев Гракхов 

 

58.  4 четверть Восстание Спартака 

 

59.  4 четверть Единовластие Цезаря в Риме 

 

60.  4 четверть Установление империи в Риме 

 

61.  4 четверть Римская империя: территория, управление, императоры 

 

62.  4 четверть Распространение христианства 

 

63.  4 четверть Расцвет Римской империи во 2 веке нашей эры 

 

64. 4 четверть Вечный город и его жители 

 

65.  4 четверть Разделение Римской империи на Западную и Восточную  

 

66.  4 четверть Падение Западной Римской империи 

 

67.  4 четверть Восточная Римская империя при Юстиниане 

 

68. 4 четверть Проверочная работа по теме 

 

69.  4 четверть Итоговое обобщение. Историческое и культурное наследие  

70 4 четверть Итоговая проверочная работа  

 

Примечание:  контрольных работ –нет,                          тестов - 2 

 

 

 

 Календарно- тематическое планирование 

 

Класс: 6 
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Всеобщая история. История России 

 

Тема 1. Введение. ( 1 час) 

Цель:  1)Познакомить ребят с историческим периодом средневековья; 

2)Знать основные события периода; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

1.  1 четверть  Введение. Что изучает история средних веков? 

 

Примечание:  НРК -    нет                тестов - нет                самостоятельных работ -  нет        

 

Тема 2. Западная и Центральная Европа в 5-11 в.в. (7 часов) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 5-11 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; варвары, переселение народов, знать, рыцарство. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

2. 1 четверть Мир варваров. Великое переселение народов. 

 

3.  1 четверть Христианская церковь в раннее средневековье. 

 

4.   1 четверть Империя Карла Великого. Начало феодальной раздробленности. 

 

5. 1 четверть Складывание феодальных отношений в странах Европы. Знать и 

рыцарство. 

6.  1 четверть Образование Франкского королевства и других варварских королевств. 

 

7. 1 четверть Жизнь, труд, быт крестьян 

 

8. 1 четверть Культура раннего средневековья 

 

Примечание: НРК  -  нет                  тестов - нет                 самостоятельных работ - нет         

 

Тема 3. Византийская империя в 5-11 в.в.(2 часа) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Византийской империи 5-11 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; основные события; развитие культуры. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

9 1 четверть Византийская империя: между Западом и Востоком 

 

10.  1 четверть Культура Византии 

 

Примечание:  НРК -    нет                тестов -   нет               самостоятельных работ -       нет   
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Тема 4. Арабы в 5-11 в.в.( 1 час) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с арабскими племенами в 5-11 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода;арабские племена, ислам. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

11. 1 четверть  Расселение, занятия арабских племен.. 

 

Примечание:  НРК  -   нет                 тестов -  нет                самостоятельных работ - нет         

 

 

Тема 5. Обобщение. Раннее средневековье ( 1 час) 

Цель:   

1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе и Византийской империи  5-11 

в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; основные события; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

12. 1 четверть  Обобщение по теме: ранее средневековье.  

Примечание:  НРК -   нет                 тестов -         1         самостоятельных работ -    нет      

 

 

Тема 6.  Средневековое европейское общество в 12-15 в.в. (7 часов) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 12-15 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; развитие Европы, крестовые походы; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

13 1 четверть  Возникновение средневековых городов 

 

14 1 четверть Борьба городов с сеньорами 

 

15 1  четверть Ремесло в средневековом городе 

 

16 1 четверть Торговля и денежное дело в Европе 

 

17 1 четверть Могущество папской власти 

 

18 1 четверть Первый крестовый поход 
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19 2 четверть Дальнейшие крестовые походы и их последствия 

 

Примечание:  НРК -   нет                 тестов -   нет               самостоятельных работ -         нет 

 

 

Тема 7.  Государства  Европы в 12-15 в.в. (8 часов) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 12-15 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; образование государств, столетнюю войну, 

крестьянские восстания, гуситское движение в Чехии; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

20 2 четверть Усиление королевской власти во Франции 

 

21 2 четверть Усиление королевской власти в Англии 

 

22 2 четверть Столетняя война 

 

23 2 четверть Обострение социальных противоречий в 14 в. Жакерия и Уота Т. 

24 2 четверть Усиление королевской власти в к. 15 в. В Англии и во Франции 

 

25 2 четверть Образование централизованных гос-в на Пиренейском полуострове 

 

26 2 четверть  Гуситское движение в Чехии 

 

27 2 четверть Образование Османской империи 

 

Примечание:  НРК - - нет                   тестов -  нет                самостоятельных работ -   нет       

 

Тема 8.  Культура стран Европы в 12-15 в.в.(2 часа) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием культуры в Европе 12-15 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; развитие искусства, науки и образования, а также 

ее представителей; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

28 2 четверть Развитие науки и образования 

29 2 четверть Развитие искусства 

Примечание:  НРК - - нет                  тестов -     нет             самостоятельных работ -      1    

 

 

Тема 9.  Восток в средние века. (2 часа) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий на  Востоке 5-15 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода  в странах Востока; 
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3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

30 3 четверть Развитие Индии  и Китая в средние века 

 

31 3 четверть Развитие Японии в средние века 

 

Примечание:  НРК -  нет                  тестов -   нет               самостоятельных работ -    1      

 

 

Тема 10.  Доколумбова Америка (1 час) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Америке до открытия ее 

Колумбом; 

2)Знать государства и народы населявшие Америку до ее открытия; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

32 3 четверть Государства и народы доколумбовой Америки. 

 

Примечание:  НРК -  нет                  тестов -   нет               самостоятельных работ -   нет       

 

 

Тема 11.  Обобщение. Расцвет средневековья (1 час) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в средневековый период истории; 

2)Знать исторических деятелей периода; развитие стран и народов, основных событий и 

даты; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

33 3 четверть Османская империя. 

 

Примечание:  НРК -  нет                  тестов - 1                 самостоятельных работ -  нет        

 

 

Тема 12, 13.  Итоговое обобщение (1 час) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в средневековый период истории; 

2)Знать исторических деятелей периода, развитием и основных событий; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

Сроки 

проведения  

Тема урока 
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ка урока 

34 3 четверть Значение средних веков в истории человечества 

 

Примечание:  НРК - нет                   тестов -   нет               самостоятельных работ - нет         

 

 

Тема 14. Введение (2 часа) 

Цель:   

1)Познакомить учащихся с развитием событий на Руси  в средневековый период; 

2)Знать исторических деятелей периода; события,; расселение славян, занятие, Коми край. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

   

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

35 3 четверть История России - история нашей Родины 

 

36 3 четверть Восточные славяне в древности. Коми край 

 

Примечание:  НРК- -    1                тестов -    нет              самостоятельных работ -  нет        

 

Тема 15.  Киевская Русь в 9-12 в.в. (8 часов) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Киевской Руси и Перми 

Вычегодской 9-12 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; принятие христианства, русскую правду, 

культуру и быт; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

37 3 четверть Соседи восточных славян. Коми край. 

 

38 3 четверть Образование Древнерусского государства 

 

39 3 четверть Первые киевские князья 

 

40 3 четверть Киевская Русь на рубеже 10-11 в.в. Принятие христианства. 

 

41 3 четверть Киевская Русь в 11- нач. 12 в.в. Пермь Вычегодская и Русь. 

 

42 3 четверть Культура Киевской Руси 

 

43 3 четверть Быт и нравы Древней Руси 

 

44 3 четверть Обобщение по теме Киевская Русь в 9-12 в.в. 

 

Примечание:  НРК -   1                 тестов -  1            самостоятельных работ -   нет       
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Тема 16.  Раздробленность на Руси в 12-13 в.в. (8 часов) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий на Руси и Коми Края 12-13 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; политическая раздробленность, нашествие с 

запада и востока; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

  

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

45 3 четверть Обособление русских княжеств в 12-13 вв. Коми край. 

 

46 3 четверть Главные политические центры Руси 

 

47 3 четверть Главные политические центры Руси 

 

48 3 четверть Нашествие с Востока 

 

49 3 четверть Гроза на Западе 

 

50 3 четверть Русь и Орда  в середине и второй пол 13 в. 

 

51 3 четверть Русь и Литва. Культура русских земель в 12-13 в.в. 

 

52 3 четверть Обобщение по теме раздробленность на Руси  в 12-13 в.в. 

 

Примечание:  НРК - 1                   тестов -1                  самостоятельных работ -  нет        

 

 

Тема 17.  Московская Русь в 14-16 в.в. (14 часов) 

Цель:   

1)Познакомить учащихся с развитием событий в Московской Руси и Коми края 14-16в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; возвышение Москвы конец зависимости от 

Орды, опричнина, принятие Коми краем христианства, письменность; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

53  4 четверть Предпосылки объединения русских земель: усиление Московского 

княжества 

54 4 четверть Усиление Московского княжества 

55 4 четверть Деятельность Д.Донского. Куликовская битва 

 

56 4 четверть Начало объединения русских земель. Предпосылки  

57  4 четверть Образование единого Русского государства. Включение Коми края в 

состав.  

58 4 четверть Московское государство в к.15- нач.16 в.в. 
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59 4 четверть Церковь и государство в к.15- нач.16 в.в. 

 

60 4 четверть Государственный строй и реформы сер.16 в. 

 

61 4 четверть Внешняя политика России в 16 в. 

 

62 4 четверть Опричнина  

 

63 4 четверть Просвещение, устное народное творчество, литература, архитектура, 

живопись, быт в 14-16 в.в. 

64 4 четверть Архитектура и живопись в 14-16 вв. 

 

65 4 четверть Быт 15-16 вв. 

 

66 4 четверть Обобщение по теме: Московская Русь 

 

Примечание:   НРК-   2                 тестов -  1                самостоятельных работ -      нет    

 

 

Тема 18. Итоговое обобщение (4 часа) 

Цель:  1)Познакомить учащихся с развитием событий в Руси  9-16в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; принятие христианства,  культуру и быт; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

67, 

68, 

69, 

70  

4 четверть Итоговое обобщение  по теме Русь с древности до 16 в. 

Примечание:  НРК-    нет               тестов -   нет              самостоятельных работ -   нет       
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 Календарно- тематическое планирование 

 

Класс: 7 

Всеобщая история. История России 

 

Тема 1. Введение. ( 1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 16-18 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 №  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

1 1 четверть Всеобщая история на рубеже веков 

 

Примечание: контрольных работ –нет      тестов – нет               НРК -нет 

 

Тема 2. Эпоха Великих географических открытий (2 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 16-18 в.в.; 

2)Знать географические открытия и первооткрывателей; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

2 1 четверть Начало великих географических открытий 

 

3 1 четверть Значение великих географических открытий 

 

Примечание: контрольных работ –нет            тестов-нет            НРК- -нет 

 

Тема 3. Европа: от средневековья к новому времени (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 16-18 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; абсолютизм, ; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

4 1 четверть Дух предпринимательства преобразует экономику 

 

5 1 четверть Социальные слои европейского общества, их отличительные черты 

 

6 1 четверть Европейское население и основные черты повседневной жизни 

 

7 1 четверть Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм» 

Примечание: контрольных работ –нет      тестов-нет       НРК -нет 
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Тема 4.Художественная  культура и наука Европы эпохи Возрождения ( 2 часа ) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием науки и культуры в Европе; 

2)Знать гуманизм и его представителей, научные открытия; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

8 1 четверть От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. 

9 1 четверть Развитие новой науки в 16-17 в.в. и ее влияние на технический 

прогресс и самосознание человека 

Примечание: контрольных работ –нет         тестов-нет        НРК - -нет 

 

Тема 5. Реформация и контрреформация в Европе (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе, реформация; 

2)Знать исторических деятелей периода; реформация, Кальвин, 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

10 1 четверть Реформация- борьба за переустройство церкви. 

 

11 1 четверть Учение и церковь Кальвина 

 

12 1 четверть Королевская власть и реформация в Англии 

 

13 1 четверть Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции 

 

Примечание: контрольных работ –нет          тестов-нет             НРК - -нет 

 

Тема 6. Ранние буржуазные революции. Международные отношения  
                                                                                                                                            (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе; 

2)Знать исторических деятелей периода; Нидерландская революция,  английская 

реврлюция; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

14 1 четверть Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландия 

15 1 четверть Революция в Англии 

 

16 1 четверть Установление парламентской монархии в Англии 
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17 1 четверть Международные отношения в 16-18 в.в. 

 

Примечание: контрольных работ –нет         тестов-нет        НРК - -нет 

 

Тема 7. Западноевропейская культура (1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием культуры в Европе; 

2)Знать идеи просвещения и его представителей; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

18  1 четверть Культура западной Европы 

 

Примечание: контрольных работ –нет         тестов-нет          НРК - -нет 

 

Тема 8. Промышленный переворот в Англии (1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Англии.; 

2)Знать процесс и итоги пром.переворота; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

19 2 четверть Промышленный переворот в Англии 

 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов-нет        НРК - -нет 

 

 

Тема 9.Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США 

(2 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в США; 

2)Знать образование США, войну за независимость; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

20 2 четверть Английские колонии в Америке 

 

21 2 четверть Война за независимость. Создание США 

 

Примечание: контрольных работ –нет          тестов-нет       НРК - -нет  

 

Тема 10. Великая французская революция (3 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий во Франции; 

2)Знать исторических деятелей периода; великую французскую революцию, ее значение; 
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3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

22 2 четверть Франция в 18 в. Причины и начало Великой французской революции 

 

23 2 четверть Великая французская революция 

 

24 2 четверть Конец революции. Историческое значение революции. 

 

Примечание: контрольных работ –нет             тестов-нет        НРК - -нет 

 

 

Тема  11.Традиционные общества в раннее новое время (1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с традиционным обществом 16-18 в.в..; 

2)Знать традиционные общества Востока; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

25 2 четверть  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов-нет         НРК - -нет 

 

Тема  12.Обобщение и повторение (1 час) 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

26 2 четверть Повторение «Мир в эпоху раннего нового времени» 

 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов-1        НРК - -нет 

 

Тема 13. Россия на рубеже 16-17 в.в. (4 часа) 

Цель:    

1)Познакомить учащихся с развитием событий в России 16-17 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; Коми Край, смута; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

27 2 четверть Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 

 

28 2 четверть Смута  
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29 2 четверть Окончание Смутного времени 

 

30 2 четверть Коми край на рубеже 16-17 в.в. 

 

Примечание: контрольных работ –нет             тестов-нет          НРК -1 

 

Тема 14. Россия в 17 в. (10 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в  России 17 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода;сословия, народное движение, развитие культуры, 

быт и обычаи, Коми край; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

31 2 четверть Новые явления в экономике 

 

32 2 четверть Основные сословия российского общества 

 

33 3 четверть Политическое развитие страны в 17 в. 

 

34 3 четверть Власть и церковь. Церковный раскол 

 

35 3 четверть Народные движения 

 

36 3 четверть Внешняя политика 

 

37 3 четверть Образование и культура 

 

38 3 четверть Сословный быт. Обычаи и нравы 

 

39 

40 

3 четверть Коми край в 17 веке 

 

41  3 четверть Повторение и обобщение 

 

Примечание: контрольных работ –нет             тестов-  1                       НРК - -1 

 

 

 

Тема 15. Россия в первой четверти 18 в. (12 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России п.ч.18 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; Петр 1, Северная война, реформы, изменения в 

культуре и быту; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

42 3 четверть Предпосылки петровских преобразований 
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43 3 четверть Петр 1. Россия на рубеже веков 

 

44 3 четверть Северная война 

 

45 3 четверть Победы русского флота  

46 3 четверть Восточное направление внешней политики Петра 1. 

 

47 3 четверть Реформы Петра 1. 

 

48 3 четверть Реформы Петра 1. 

 

49 3 четверть Экономика России в 1 ч. 

 

50 3 четверть Народные движения 1 ч.18 в. 

 

51 3 четверть Изменения в культуре в 1 ч. 18 в. 

 

52 3 четверть Изменения в быту в 1 ч. 18 в. 

 

53 3 четверть Повторение и обобщение 

 

Примечание: контрольных работ –нет             тестов-1                 НРК - -нет 

 

 

Тема 16. Россия в 1725-1762 г.г. (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России Вт.ч.18 в. 

2)Знать исторических деятелей периода; Екатерина 2, внутренняя и внешняя политика; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

54 4 четверть Дворцовые перевороты 

 

56 4 четверть Внутренняя политика в 1725-1762 г.г. 

 

57 4 четверть Внешняя политика России в 1725-1762 г.г. 

 

58 4 четверть Внутренняя политика Екатерины 11. 

 

Примечание: контрольных работ –нет          тестов-нет             НРК - -нет 

Тема 17. Россия в 1762- 1800 г.г. (10 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России Вт.пол.18 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; Е.Пугачев, Павел.1, наука и образование, 

культура и обычаи, Коми край; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 
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№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

59 4 четверть Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 

 

60 4 четверть Экономическое развитие России во 11 пол. 18 в. 

 

61 4 четверть Внешняя политика Екатерины 11. 

 

62 4 четверть Россия при Павле 1. 

 

63 4 четверть Наука и образование 

 

64 4 четверть Художественная культура 

 

65 4 четверть Быт и обычаи 

 

66 4 четверть Коми край в 18 в. 

 

67 4 четверть Коми край в 18 в. 

 

68 4 четверть Повторение и обобщение 

 

Примечание: контрольных работ –нет            тестов-1         НРК - -2 

 

 

Тема 18. Итоговое обобщение (2 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в  России 16-18 в.в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; внутреннее развитие страны, 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

69 4 четверть Россия и мир на рубеже 18-19 в.в. 

 

68 

69 

70 

4 четверть Итоговое повторение 

Примечание: контрольных работ –1        тестов-нет              НРК - -нет 
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 Календарно- тематическое планирование 

 

Класс: 8 

Всеобщая история. История России. 

 

Тема 1. Введение. ( 1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе 19 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; развитием нового периода, особенности; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

1.  1 четверть  Введение.  

 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов –нет           НРК - –нет 

 

 

Тема 2. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.   
                                                                                                                                          (5 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе; 

2)Знать  особенности индустриального общества, технический прогресс, культуру и 

идеологию. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

2 1 четверть От традиционного общества к обществу индустриальному.  

3 1 четверть Время технического прогресса 

 

4 1 четверть Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества 

5 1 четверть Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества 

 

6 1 четверть Идейные течения в обществознании 

 

Примечание: контрольных работ –нет             тестов –1              НРК - –нет 

 

 

Тема 3. Строительство новой Европы (7 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе19 .в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; уровень развития стран Европы; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 
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7 1 четверть Консульство и образование наполеоновской империи 

 

8 1 четверть Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

 

9 1 четверть Франция: экономическая жизнь и полит устройство после 

реставрации Бурбонов 

10 1 четверть Англия в п.п.19 в. 

 

11 1 четверть Борьба за объединение Германии 

 

12 1 четверть Борьба за независимость и национальное объединение Италии 

 

13 1 четверть Франко-прусская война и Парижская коммуна 

 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов –1        НРК - –нет 

 

Тема 4. Европа: время реформ и колониальных захватов (3 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Европе; 

2)Знать колонии Европ.стран., Британская империя; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

14 1 четверть Германская империя в к.19-нач.20 в.в. Борьба за «место под солнцем» 

 

15 1 четверть Создание Британской империи 

 

16 1 четверть Италия, Франция и Австро-Венгрия в к.19-нач.20 в.в. 

 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов –3            НРК - –нет 

 

 

Тема 5. Две Америки (3 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в Америке.; 

2)Знать исторических деятелей периода; США и Лат. Америка; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

17 1 четверть США в 19 в. 

 

18 1 четверть США в к.19-нач.20 в.в.: период монополистического капитализма 

 

19 2 четверть Латинская Америка в к.19-нач.20 в.в. 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов –1           НРК - –нет 

 

Тема  6. Художественная культура 19 в. (2 часа) 

Цель: 
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1)Познакомить учащихся с развитием  культуры в Европе и Америке; 

2)Знать литературу и искусство, представители; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

20 2 четверть 19 в.в зеркале художественных исканий. Литература  

 

21 2 четверть Искусство 19 в. в поисках новой картины мира 

 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов –1          НРК - –нет 

 

Тема 7. Традиционные общества перед выбором (1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием традиционного общества; 

2)Знать традиционные общества Азии, модернизация Японии. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

22 2 четверть Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости 

Примечание: контрольных работ –нет         тестов –1          НРК - –нет 

 

Тема  8. Международные отношения (1 час) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием международных отношений; 

2)Знать начало борьбы за передел мира; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

23 2 четверть Международные отношения в п.тр.19 в. 

 

Примечание: контрольных работ –нет         тестов –1          НРК - –нет 

 

Тема 9. Повторение (1 час) 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

24 2 четверть Повторение и обобщение 

 

Примечание: контрольных работ –нет       тестов –1             НРК - –нет 

  

Тема 10. Россия в п.ч.19 в. (8 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России п.ч.19.в.; 
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2)Знать исторических деятелей периода; причины, основные события , итоги войны 1812 

г., Коми край; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

  

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

25 2 четверть Россия и Коми край на рубеже веков 

 

26 2 четверть Внутренняя политика в 1801-1806 г.г. 

 

27 2 четверть Внешняя политика в 1801-1812 г.г. 

 

28 2 четверть Реформаторская деятельность Сперанского 

 

29 2 четверть Отечественная война 1812 г.  

 

30 2 четверть Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-

1825г.г. 

31 2 четверть Внутренняя политика Александра 1. 

 

32 2 четверть Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны1812г. 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов –1             НРК - –2 

 

Тема  11. Россия во вт.ч.19 в. (9 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России вт.ч. 19 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода;общественное движение, декабристы, Крамская 

война, Коми край; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

33 3 четверть Общественное движение при Александре 1. 

 

34 3 четверть Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 

 

35 3 четверть Внутренняя политика Николая 1. 

 

36 3 четверть Социально-экономическое развитие в 1820-1849 г.г. 

 

37 3 четверть Внешняя политика Николая1 

 

38 3 четверть Общественное движение в годы правления Николая 1. 

 

39 3 четверть Крымская война 1853-1856 г.г. 

40 3 четверть Оборона Севастополя 
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41 3 четверть Коми край п.п.19 в. 

 

Примечание: контрольных работ –нет          тестов –1         НРК - 1 

 

Тема 12. Культура и быт в п.п.19 в. (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России п.п.19 в.; 

2)Знать культуру и быт, первооткрывателей и путешественников; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

42 3 четверть Образование и наука 

 

43 3 четверть Русские первооткрыватели и путешественники 

 

44 3 четверть Художественная культура 

 

45 3 четверть Быт и обычаи 

 

Примечание: контрольных работ –нет      тестов –1            НРК - –нет 

 

 

 

Тема 13. Обобщение и повторение: Россия на пороге перемен(1 час) 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

46 3 четверть Обобщение. Закат крепостной эпохи. 

 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов –1            НРК - –нет 

 

Тема 14. Россия во вт.п.19 в. (20 часов) 

Цель: 1)Познакомить учащихся с развитием событий в России Вт.п.19 в.; 

2)Знать исторических деятелей периода; отмену крепостного права, народничество, 

русско-турецкую войну, просвещение и наука; 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником и 

картой 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

47 3 четверть Накануне отмены крепостного права 

 

48 3 четверть Крепостная реформа 1861 г. 

 

49 3 четверть Либеральные реформы 60-70-х г.г. 

 

50 3 четверть Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 
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51 3 четверть Общественное движение: либералы и консерваторы 

 

52 3 четверть Зарождение революционного народничества и его идеология 

 

53 4 четверть Революционное народничество вт.п.60-80-х г.г. 

 

54 4 четверть Внешняя политика Александра 11 

 

55 4 четверть Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. 

 

56 4 четверть Внутренняя политика Александра 111. 

 

57 4 четверть Экономическое развитие в годы правления Александра 111. 

 

58 4 четверть Положение основных слоев общества 

 

59 4 четверть Общественное движение в 80-90-е г.г. 

 

60 4 четверть Внешняя политика Александра 111. 

 

61 4 четверть Просвещение и наука 

 

62 4 четверть Литература и изобразительное искусство 

 

63 4 четверть Архитектура, музыка, театр, народное творчество 

 

64 4 четверть Быт: новые черты в жизни города и деревни 

 

65 4 четверть Коми край во вт.п.19 в. 

 

66 4 четверть Обобщение. Эпоха  великих реформ 

 

Примечание: контрольных работ –нет        тестов –1           НРК - –1 

 

Тема 15. Итоговое обобщение: Россия и мир на пороге 20 в. (1 час) 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

67 4 четверть  Россия и мир на пороге 20 в. 

 

Примечание: контрольных работ –1         тестов –1           НРК –нет 

 

 

Тема 16. Европа и мир накануне и в годы   Первой мировой войны     
                                                                                                   (5 часов) 

Цель:  1)Познакомить ребят с особенностями развития мира в нач.20 в. 

2)Знать основные направления модернизации мира в нач.20 в., основные события, 

полит.деятелей. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником. 
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№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

68 1 четверть Страны Европы и США в 1900-1914 г.г. 

 

69 1 четверть Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 г.г. 

 

70 1 четверть Первая мировая война 

 

71 1 четверть Развитие культуры в начале 20 века 

 

72 1 четверть Повторение по курсу. 

 

Примечание: контрольных работ – нет           НРК –нет           тестов -   1 
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Календарно- тематическое планирование 

 

Класс: 9 

Всеобщая история. История России. 

 

Тема 1.Россия в начале 20 в. (11 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития России в нач.20 в. 

2)Знать основные направления модернизации в нач.20 в., основные события, 

полит.деятелей. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

1 1 четверть Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Коми край в 

начале 20 в.  

2 1 четверть Политическое развитие России и Коми края  в нач.20 в. 

 

3 1 четверть Экономическое развитие России в нач.20 в. 

 

4 1 четверть Социальная структура Российской империи нач.20 в. Итоги переписи в 

Коми крае. 

5 1 четверть Внешняя политика Николая 11. 

 

6 1 четверть Общественно-политическое движение в нач.20 в. 

 

7 1 четверть Первая русская революция. Участие Коми края в 1 русской революции.  

8 1 четверть Изменения в политической системе Российской империи 

 

9 1 четверть Реформы П.Столыпина 

 

10 1 четверть Россия в первой мировой войне. Участие жителей Коми края в 1 

мировой войне.  

11 1 четверть Обобщение. Россия в ожидании перемен 

 

Примечание: контрольных работ – нет      НРК – 5 ,    тестов -    1 

 

 

Тема 2. Россия в 1917-1927 г.г.( 7 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития России в нач.20 в. 

2)Знать процесс формирования советской власти, гражданскую войну, ист.деятелей, НЭП, 

образование Коми автономии. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

12 1 четверть От Февраля к Октябрю 

 

13 1 четверть Становление советской власти.  Коми край.  
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14 1 четверть Эволюция экономической политики советской власти. Военный 

коммунизм 

15 1 четверть Гражданская война. Гражданская война в Коми крае.  

 

16 1 четверть Новая экономическая политика 

 

17 1 четверть Развитие политического процесса в 20-е г.г. 

18 1 четверть Обобщение. Россия и Коми в 1917-1927 г.г. 

 

Примечание: контрольных работ – нет         НРК – 3          тестов -    1 

 

 

Тема 3.  Мир в 1920- 1930 –е г. (5 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития мира в 1918-1939 г.г. 

2)Знать последствия войны, тоталитаризм, ист. деятелей. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

19 2 четверть Мир после первой мировой войны. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы 

20 2 четверть Революции и распад империй 

 

21 2 четверть Страны Европы и США в 20-30 –х гг. 

  

22 2 четверть Страны Азии   и  Латинской Америки после первой мировой войны 

 

23 2 четверть Распространение тоталитаризма в Европе 

 

Примечание: контрольных работ –нет           НРК –нет       тестов -   1 

 

Тема  4.СССР в 1928-1938 г.г. (6 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в 20-30 –е г.г. 

2)Знать пятилетние планы, развитие культуры, ГУЛАГ, конституцию 1936 г., Коми АССР, 

Сталин. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником. 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

24 2 четверть Экономическое развитие. Коми край. 

  

25 2 четверть Политическая система сталинизма.  

  

26 2 четверть Социальная система в 30-е г.г. Духовная жизнь в 20-30-е г.г. 

 

27 2 четверть Внешняя политика: смена ориентиров 

 

28 2 четверть Коми АО и Коми АССР в 30-е г.г. 
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29 2 четверть Обобщение. СССР в 30-е г.г. 

 

Примечание: контрольных работ –нет        НРК –3           тестов -  1  

 

Тема 5 Вторая мировая война (5 часов)  

и  

Тема 6.Великая Отечественная война ( 7 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в 40-е г.г. 

2)Знать причины, основные события, итоги ВОВ. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

30 2 четверть Причины и характер  второй мировой войны 

 

31 2 четверть Вторая мировая война-борьба народов мира за свою независимость  

32 2 четверть Образование антигитлеровской коалиции 

 

33 3 четверть Коренной перелом во Второй мировой войне 

 

34 3 четверть СССР накануне войны.  

35 3 четверть Начало Великой Отечественной войны 

 

36 3 четверть Неустойчивое равновесие: боевые действия зимой-летом 1942 г. 

 

37 3 четверть Советский тыл в годы войны 

 

38 3 четверть Коренной перелом в годы войны 

 

39 3 четверть Завершающий этап Великой Отечественной войны 

 

40 3 четверть Коми край в годы ВОВ 

 

41 3 четверть Обобщение : Итоги  второй мировой войны.   

Примечание: контрольных работ –нет          НРК –1           тестов -    2 

 

 

Тема 7. Мир во второй половине 20 века (6 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития мира во вт пол.20 в.- нач.21 в.в 

2)Знать «холодная война», ООН, развитие стран запада. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

42 3 четверть Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны» 

43 3 четверть «План Маршалла» и восстановление экономики в Западной Европе 

44 3 четверть Эволюция политической идеологии 
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45 3 четверть Коммунистические режимы в странах Центральной и восточной  

Европы 

46 3 четверть Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских  

странах 

47 3 четверть Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке 

Примечание: контрольных работ –нет        НРК –нет         тестов - 1 

 

Тема 8. СССР в 1945-1952 г.г. (3 часа) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в нач.50-х г.г. 

2)Знать послевоенное развитие, новая волна репрессий. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

48 3 четверть Восстановление экономики.  

 

49 3 четверть Внутренняя и внешняя политика СССР. Политическое развитие 

 

50 3 четверть Идеология и культура 

 

Примечание: контрольных работ –нет          НРК –1       тестов -   1 

 

 

Тема 9. СССР в 1953-сер.60-х г.г. (2 час) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в 50-60 –е г.г. 

2)Знать 20 съезд КПСС, деятельность Хрущева, Карибский кризис. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

51 3 четверть Изменение политической системы.  

52 3 четверть Экономическое и социальное развитие.  

                       НРК –1         тестов -   1 

 

Тема 10. СССР в сер.60-х- 80-х г.г. (3 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в 60- 80е г.г. 

2)Знать экономическое и полит. развитие, наука. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

53 4 четверть Консервация политического режима 

 

 

54 

4 четверть Экономика «развитого социализма».  

55 4 четверть Общественная жизнь в сер.60-х-сер.80-х г.г. Политика разрядки. 
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Примечание: контрольных работ –нет             НРК – 1           тестов -   1 

 

 

Тема 11. Перестройка в СССР  1985-1991 г.г. (2 часа) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития СССР в 80-90 –е г.г. 

2)Знать перестройка в СССР, август 1991 г., образование СНГ. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

56 4 четверть Социально- экономические реформы  

 

57 4 четверть Социально- политические е реформы 1985-1991 г.г.  

Примечание: контрольных работ –нет          НРК –1          тестов -  1 

 

Тема  12. Новая Россия 1991- в начале 21 в.  (2 часов) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития России в к.20-нач.21 в.в. 

2)Знать рыночную экономику, полит.устройство, внешнюю политику. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

58 4 четверть Переход к рынку: замыслы и первые итоги 

 

59 4 четверть Развитие политической системы.  

Примечание: контрольных работ –нет            НРК –1          тестов -    1 

 

Тема  13. Обобщение   (1 час) 

60 4 четверть Основные итоги и уроки развития СССР .  

 

тестов -    1 

 

 

 

 

Тема14. Мир на рубеже 20-  21 в.  (4 часа) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития мира в  нач.21 в.в 

2) Развитие стран Европы и США, Азии и Африки. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

61 4 четверть Завершение холодной войны 

 

62 4 четверть Интеграционные процессы  
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63 4 четверть Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

 

64 4 четверть Глобализация 

Примечание: контрольных работ –нет           НРК –нет         тестов -    1 

 

Тема15. Культурное наследие 20 века  (2 часа) 

Цель: 1)Познакомить ребят с особенностями развития культуры  во вт пол.20 в.- нач.21 в.в 

2)Знать особенности культурного  развития стран Европы и США, Азии и Африки. 

3)Развитие умений учащихся анализировать исторические факты, проводить исторические 

параллели, формулировать и публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

65 4 четверть Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в 20 в.  

 

66 4 четверть Основные течения в художественной культуре . 

   

Примечание: контрольных работ –нет           НРК –нет        тестов -    1 

 

 

Тема16. Повторение и обобщение по теме: «Мир в новейшее время» 

                                                                                                              (2 часа) 

Цель: Обобщение  знаний учащихся по всему курсу, развитие умений учащихся 

анализировать исторические факты, проводить исторические параллели, формулировать и 

публично излагать свои мысли, работать с учебником 

 

№  

Уро 

ка 

Сроки 

проведения  

урока 

Тема урока 

67 4 четверть Повторение и обобщение   

 

68 4 четверть Повторение и обобщение   

 

Примечание: контрольных работ –нет          НРК –нет          тестов -   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


