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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5 класс
История Древнего мира
Первобытное общество
Древний Восток.
Древняя Греция
Ранний Рим.

7 класс
Всеобщая история. Новая история.
Мир в начале Нового времени. ВГО. Возрождение. Реформация.
От средневековья к Новому времени. Введение в курс истории Нового времени Технические
открытия и выход к Мировому океану.
Первые буржуазные революции.
Международные отношения.
Эпоха Просвещения – время преобразований.
История России XVII—XVIII вв.
Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.
Россия в XVII в.
Россия в первой четверти XVIII в.
Россия в 1725-1762 гг.
Россия в 1762-1801 гг.

8 класс
Новая история 1800 – 1913 гг.
Введение. Новейшая история как историческая эпоха
Становление индустриального общества.
Строительство новой Европы
Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества
Россия в XIX в.
Россия на рубеже веков.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг.
Отечественная война 1812 г.
Заграничный поход русской армии.
Внутренняя политика в 1814-1825 гг.
Социально-экономическое развитие.
Общественное движение.
Династический кризис1825 г
Внутренняя политика Николая I.
Социально-экономическое развитие
Внешняя политика в 1826-1849 гг.
Общественное движение 30-50-х гг.
Крымская война 1853-1856 гг.
Культура и быт в первой половине XIX в.
Отмена крепостного права.
Либеральные реформы 60-70-х гг.
Национальный вопрос.
Пореформенное развитие страны.
Революционное движение в пореформенный период.
Внешняя политика Александра II.
Внутренняя политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80-90-е гг.

Положение основных слоев российского общества.
Общественное движение в 80-90-х гг.
Внешняя политика Александра III.
Развитие культуры во второй половине XIX в.
Быт: новые черты в жизни города и деревни.

9 класс
Всеобщая история (Страны Европы и США в 1900- 1918 гг).
Страны Европы и США в 1900—1918 гг.
Первая мировая война.
Весальско - Вашингтонская система в действии.

Страны Азии и Латинской Америки в I половине XX века.
Вторая мировая война и ее уроки.
Мир во II половине XX века: основные тенденции развития.
Страны и регионы мира во II половине XX века: единство и многообразие.

ХХ век и культура.
История России.
Россия в начале ХХ века (1900 – 1916 г.г.)
Россия в 1917-1927 гг.
Великая Отечественная Война
СССР В 1945-1952 гг.
СССР В 1953-середине 60-х гг.
СССР В середине 60-х- середине 80-х гг.
Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.
Новая Россия 1991-2015 гг.

Планируемые результаты
Личностные:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные:
- знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей
древней истории;
- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- знать изученные виды исторических источников;
- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории;
- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;
- уметь 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 в связной монологической форме;
- использовать приобретенные знания при написании творческих работ;
- 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 древней истории, достижениям 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 (в споре и т. п.) об историческом
наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; применения знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Предметные:
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого;
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников

Тематическое планирование
5 класс
№
темы

Название темы
Введение.

Количество часов
1

Планируемые результаты
Осмысливают гуманистические тради-

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.Что изучает история.

1

Жизнь первобытных людей.
1.Древнейшие люди.
2.Родовая община охотников и собирателей.
3.Возникновение искусства.
4.Возникновение земледелия и скотоводства.
5.Появление неравенства и знати.
6.Повторение «Жизнь первобытных
людей».
7.Счет лет в истории.

7
1
1

Древний Восток.
1.Государство на берегах Нила.
2.Как жили земледельцы и ремесленники.
3.Жизнь египетского вельможи.
4.Военные походы фараонов.
5.Религия древних египтян.
6.Искусство древних египтян.
7.Письменность и знания древних
египтян.
8.Повторение " Древний Египет"
9.Древнее Двуречье.
10.Вавилонский царь Хаммурапи и

20
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

ции и ценности современного общества; ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещѐ неизвестно;
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; формулируют собственное мнение и позицию,
задают вопросы, строят понятные для
партнѐра высказывания
Выражают адекватное понимание причин успеха неуспеха учебной деятельности; Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного
отношения
к
образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний; ставят учебную задачу; учитывают установленные
правила в планировании и контроле
способа решения, осуществляют пошаговый контроль; составляют план и
алгоритм действий; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане.
ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера; допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются на
позицию партнѐра в общении и взаимодействии; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои
затруднения)
Проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств
других людей и сопереживание им;
принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе
во внутреннем плане; самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приѐмы решения поставленных задач;
участвуют в коллективном обсужде-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

его законы.
11.Финикийские мореплаватели.
12.Библейские сказания.
13.Древнееврейское царство.
14.Ассирийская держава.
15.Персидская держава "царя царей"
16.Природа и люди Древней Индии.
17.Индийские касты.
18.Чему учил китайский мудрец
Конфуций.
19.Первые властители единого Китая.
20.Повторение"Древний Восток."
Древняя Греция.
1.Греки и критяне.
2.Микены и Троя.
3.Поэма Гомера "Илиада".
4.Поэма Гомера "Одиссея"
5.Религия древних греков.
6.Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.
7.Зарождение демократии в Афинах.
8.Древняя Спарта.
9.Греческие колонии на берега.
Средиземного и Черного морей.
10.Олимпийски игры в древности.
11.Победы греков над персами в
Марафонской битве.
12.Нашествие персидских войск на
Элладу.
13.В гаванях афинского порта Пирей.
14.В городе богини Афины.
15.В афинских школах и гимнасиях.
16.В театре Диониса.
17.Афинская демократия при Перикле.
18.Города Эллады подчиняются
Македонии.
19.Походы Александра Македонского.
20.В Александрии Египетской.
21.Повторение"Древняя Греция."
Древний Рим.
1.Древнейший Рим.
2.Завоевание Римом Италии.
3.Устройство Римской республики.
4.Вторая война Рима с Карфагеном.
5.Установление господства Рима во
всем Средиземноморье.
6.Рабство Древнего Рима.
7.Земельный закон братьев Гракх.
8.Восстание Спартака.
9.Единовластие Цезаря.

1
1
1
1
1
1
1
1

нии проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач

1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе; осмысливают гуманистические
традиции и централизации общества.;
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно; выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнѐра высказывания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный интерес к новым общим способам решения задач; ставят
учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с
учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий; самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приѐмы решения задач; допускают возможность различных точек зре-

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68

10.Установление империи.
11.Соседи Римской империи.
12.Рим при императоре Нероне.
13.Первые христиане и их учение.
14.Расцвет римской империи во IIв.
15.Вечный город и его жители.
16.Римская империя при Константине.
17.Взятие Рима варварами.
18.Повторение «Древний Рим»
Итоговое повторение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ния, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию партнѐра в общении и взаимодействии

Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н.
э.);
• использовать историческую карту как
источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования,
основные занятия, образ жизни людей
в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных
обществах (правители и подданные,
свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в
древности;
• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Выпускник получит возможность
научиться:
• давать характеристику общественно-

го строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и
месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой
истории.

Тематическое планирование
7 класс
№ темы
1.

2.

Название темы

Количество
Планируемые результаты
часов
Всеобщая история.
Введение.
Осмысливают гуманистические тради1
1. От Средневековья к Новому
1
ции и ценности современного общества;
времени.
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено,
и того, что ещѐ неизвестно; самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнѐра
высказывания
Выражают адекватное понимание приМир в начале Нового вре13
чин успеха неуспеха учебной деятельномени.
1. Технические открытия и
1
сти; Определяют внутреннюю позицию

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

выход к Мировому океану.
2. Встреча миров. Великие
географические открытия.
3. Усиления королевской власти XVI-XVII.вв.Абсолютизм
в Европе.
4. Дух предпринимательства
преобразует экономику.
5. Европейское общество в
раннее Новое время.
6. Повседневная жизнь.
7. Великие гуманисты Европы.
8. Мир художественной культуры Возрождения.
9. Рождение новой Европейской науки.
10. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.
11. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.
12. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за
господство в море.
13. Религиозные войны и
укрепление абсолютной монархии во Франции.

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Первые революции Нового
времени.
1. Освободительные войны в
Нидерландах.
2. Парламент против короля.
Революция в Англии.
3. Путь к парламентской монархии.
4. Международные отношения
в XVI-XVIII вв

4

Эпоха Просвещения. Время
преобразований.
1.Великие просветители Европы.
2. Мир художественной культуры Просвещения.
3. На пути к индустриальной
эре.

8

1
1
1
1

1
1
1

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
ставят учебную задачу; учитывают
установленные правила в планировании
и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль; составляют план и алгоритм действий; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем
плане; ставят и формулируют цели и
проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера;
допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с их собственной, и ориентируются на
позицию партнѐра в общении и взаимодействии; проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения)
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других
людей и сопереживание им; принимают
и сохраняют учебную задачу; планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют
общие приѐмы решения поставленных
задач; участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе;
осмысливают гуманистические традиции и централизации общества; ставят
учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещѐ неизвестно; выбирают наиболее

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

4. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США.
5. Война за независимость.
Создание США.
6. Франция в XVIII в Причины
и начало Великой французской революции.
7. Великая французская революция. От монархии к революции.
8. Великая французская революция. от якобинской диктатуры к 18 блюмера.
Традиционные общества
Востока.
1. Государства Востока; традиционное общество в эпоху
раннего Нового времени.
2. Государство Востока. Начало европейской колонизации.

Введение.

Россия на рубеже XVI-XVII
вв.
1. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.
2. Смута .
3. Окончание Смутного времени.
4. Повторение " Россия на рубеже XVI-XVII вв."

1

1
1

эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности; формулируют
собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнѐра
высказывания

1

1

Проявляют
устойчивый
учебнопознавательный интерес к новым общим
1
способам решения задач; ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом
1
конечного результата, составляют план
и алгоритм действий; самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приѐмы
решения задач; допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнѐра в общении и взаимодействии
История России.
Выражают устойчивые эстетические
1
предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой
жизни; определяют последовательность
промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составляют план и
определяют последовательность действий; ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из
них; договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром
Определяют внутреннюю позицию обу4
чающегося на уровне положительного
1
отношения к образовательному процессу, понимают необходимость учения,
1
выраженную в преобладании учебно1
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
1
принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответ2

34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49-50.
51.

Россия в XVIIв.
1.Экономическое развитие
России вXVIIв.
2. Оформление сословного
строя.
3. Политическое развитие
страны.
4. Власть и церковь. Церковный раскол.
5. Народные движения.
6. Внешняя политика.
7. Образование и культура
вXVIIвеке.
8. Сословный быт. Обычаи и
нравы.
9. Повторение "Россия в
XVIIв."
Россия в первой четверти
XVIII в.
1. Предпосылки петровских
преобразований.
2. Петр I. Россия на рубеже
веков.
3. Северная война.
4. Реформы Петра I.
5. Экономика России в первой
четверти XVIIIвека.
6. Социальные движения первой четверти XVIIIв.
7-8. Изменение в культуре и
быте первой четверти XVIIIв.
9. Повторение " Россия в
первой четверти XVIII в."

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
2
1

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; используют знаковосимволические средства, в том числе
модели и схемы для решения познавательных задач; аргументируют свою позицию и координируют еѐ с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других
людей и сопереживание им; определяют
последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий;
ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач; используют знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения
познавательных задач; договариваются о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнѐром
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других
людей и сопереживание им; планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, оценивают правильность выполнения действия; адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с
учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий; используют знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения
познавательных задач; самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приѐмы
решения задач; самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера; аргументируют свою позицию и координируют
еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности; участвуют в
коллективном обсуждении проблем,

5253.
54.
55.
56.

57-58.
59.
60.

61-62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.

Россия в 1725-1762гг.
1-2. Дворцовые перевороты.
3. Внутренняя политика
в1725-1762гг.
4. Внешняя политика 1725 1762гг.
5. Повторение " Россия в
1725-1762гг."

5
2
1

Россия в 1762 - 1801гг.
1-2. Внутренняя политика
Екатерины II.
3. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева.
4. Экономическое развитие
России во второй половине
XVIIIв.
5-6. Внешняя политика Екатерины II
7. Российская империя в конце XVIIIв. Внутренняя и
внешняя политика Павла I.
8. Наука и образование.
9. Художественная культура.
10.Быт и обычаи
11. Повторение Россия в "1762
- 1801гг."
Итоговое повторение

11
2

1
1

1
1

2
1

1
1
1
1
1

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач; допускают возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной,
и ориентируются на позицию партнѐра в
общении и взаимодействии
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий; принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с
учителем; ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении
проблемы; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других
людей и сопереживание им; принимают
и сохраняют учебную задачу; планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют
общие приѐмы решения поставленных
задач; участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
• использовать историческую карту как
источник информации о границах России и других государств в Новое время,
об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных
источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп
в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной
и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной
культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
и всеобщей истории Нового времени
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами
и др.);
• сопоставлять развитие России и других
стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность
научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других
государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других

стран в Новое время, объяснять, в чѐм
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и
своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.
д.

Тематическое планирование
8 класс
№ темы

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Название темы
Становление
индустриального
общества в XIXв.
1.Индустриальная революция.
2.Индустриальное общество.
3.Материальная культура и изменение в повседневной жизни.

Строительство новой Европы
1.Консульство и образование наполеоновской империи.
2.Разгром империи Наполеона.
3.Англия : сложный путь к величию
и процветанию.

Количество часов
3
1
1
1

7
1
1
1

Планируемые результаты

Основные черты капитализма; изменения в положении социальных слоев;
причины ослабления империи Наполеона; основные решения и последствия
Венского конгресса, составлять таблицу.цели и результат чартистского движения; называть и показывать на карте
основные направления внешней политики; объяснять причины и последствия
экономических кризисов перепроизводства; - доказывать свою точку зрения.
- излагать суждения о причинах изменения социальной структуры общества,
миграционных процессов.,
- делать сообщения;
- высказывать оценочные суждения исторической личности.
- работать с историческим документом;
Общие черты и различия национального
объединения Германии и Италии; умение устанавливать причинноследственные связи; делать выводы и
обобщения, называть правителей и государственных деятелей; - причины и
последствия войны для Франции и Гер-

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

4.Франция Бурбонов и Орлеанов.
5.Франция: революция 1848г и Вторая империя.
6.Германия и Италия на пути к
единству.
7.Война, изменившая карту мира.

1
1

Страны промышленной цивилизации в конце XIX–в началеXXв.
1.Германская империя в конце XIX
– XXв.
2.Великобринания конец Викторианской эпохи.
3. Франция: Третья республика.

3

Две Америки
1.США в XIXвеке: модернизация,
отмена рабства, сохранение республике.
2. Латинская Америка вXIX-XXв.

2
1

Страны Азии и Африки в концеXIX-началеXX в.
1. Япония на пути к модернизации.
2. Китай: сопротивление реформам.
3.Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
4. Африка: континент в эпоху перемен.

4

Международные отношения и первая мировая война(1914 – 1918гг.)
1.Политическая карта мира в XIXXXв.
2. Международные отношения дипломатия или война?
3.Нарастающее противоречие между великими державами.
4. Повторение «Международные
отношения».
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мании, мира в целом. - делать выводы и
прогнозы возможного развития международных отношений;
- государственное устройство; особенности индустриализации; основные черты национализма; характер внешней
политики; - называть особенности развития капитализма в Англии; показывать на карте колонии, называть правителей и государственных деятелей;
- называть особенности развития капитализма; основные реформы.
Правителей и государственных деятелей
- причины и последствия войны для
Франции и Германии, мира в целом
Выделять общие черты и различия
национального объединения Германии и
Италии;- устанавливать причинноследственные связи; делать выводы и
обобщения
- делать выводы и прогнозы возможного
развития международных отношений;
. - аргументировать и высказывать свою
точку зрения
Особенности промышленного переворота, основу хозяйства Юга; называть правителей и государственных деятелей;
,основные этапы и итоги гражданской
войны,объяснять причины успешного
развития США; выявлять причины и последствия социальных противоречий;
определять характер внешней политики
США. Показывать на карте основные
направления внешней политики
Правителей и государственных деятелей;
- определять основные направления и
характер преобразований в странах
Азии и Африки; - определять причины и
характер внешней политики;
- объяснять особенности развития Китая, причины превращения Китая в полуколонию; составлять сравнительную
таблицу;
- называть основные международные
противоречия
причины, повод, характер войны; основные события войны; устанавливать
причинно-следственные связи; делать
выводы и обобщения
- делать выводы и прогнозы возможного
развития международных отношений;
- излагать последовательность военных
событий;
- показывать на исторической карте места сражений; систематизировать материал; составлять таблицу
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Повторении «Новая истории
19века.»

1

Основные события и термины курса

История России
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26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47-48.
49.
50.

Введение .
1.Россия на рубеже XVIII XIXвв.

1
1

Россия в первой четверти XIX в.
1.Внутренняя политика в 1801-1806
гг.
2. Внешняя политика в 1801 1812гг.
3. Реформаторская деятельность
М.М. Сперанского.
4. Отечественная война 1812 г.
5. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в
1813 – 1825 гг.
6. Внутренняя политика в 1814 –
1825 гг.
7. Социально-экономическое развитие после 1812 г.
8. Общественное движение
при Александре I.
9. Династический кризис 1825 г.
Восстание декабристов.
10. Внутренняя политика Николая I.
11. Социально-экономическое развитие в 20-50гг.
12. Внешняя политика в 1826 – 1849
гг.
13. Общественное движение в годы
правления Николая I.
14. Крымская война 1853 -1856 гг.
Оборона Севастополя.
15. Образование и наука.
16.Русские первооткрыватели и путешественники.
17. Художественная культура
18. Быт и обычаи.
19. Повторительно-обобщающий
урок по теме: «Россия в годы правления Николая I»
Россия во второй половине XIX в.
1.Накануне отмены крепостного
права.
2. Крестьянская реформа 1861 г.
3-4. Либеральные реформы 60-70-х
гг.
5 .Национальная политика Александра Ii
6. Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права.
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Политическом строе Российской империи, развитие экономики к началу
XIXвек
Понятия: самодержавие, сословия, многоконфессиональный, капиталисты крестьяне, отходничество, разложение феодальной системы и складывание капитализма. либерализм, манифест, «Негласный комитет», реформа.- годы правления Александра I, первых преобразований; давать оценку деятельности Александра I, Негласного комитета. Использовать текст исторического источника
при ответе на вопросы.коалиция, континентальная блокада, восточный вопрос. Отечественная война, ополчение,
флеши, редут, генеральное сражение,
партизаны.
Называть основные цели, задачи и
направления (и показывать на карте)
внешней политики страны, оценивать ее
результативность
- основные положения проекта реформ
М. М. Сперанского; хронологические
рамки Отечественной войны 1812 г. и
важнейших сражений, планы сторон,
характер войны, ее основные этапы,
полководцев и участников войны; называть и показывать по карте основные
сражения.
показывать на карте территорию России
к началу XIX в., определять форму
правления государства; называть существующие органы управления; анализировать и работать с документами.

1
1
1
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Понятия: политический режим, крепостное право, редакционные комиссии;
крестьянская реформа, временнообязанные крестьяне, отрезки, уставная грамота, мировой посредник, выкупная операция.
- основные положения крестьянской
реформы; объяснять значение отмены
крепостного права; работать с документами, статистическими данными; земства, городская дума, курия, суд присяжных, всеобщая воинская повинность;

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58- 59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67-68.

7. Общественное движение: либералы и консерваторы.
8. Зарождение революционного
народничества и его идеология.
9.Революционное народничество
второй половины 60-х – начала 80-х
гг.
10. Внешняя политика Александра
II.
11. Русско-турецкая война 18771878 гг.
12. Внутренняя политика Александра III.
13. Экономическое развитие в годы
правления АлександраIII.
14-15. Положение основных слоев
российского общества.
16. Общественное движение в 8090-х гг.
17. Внешняя политика Александра
III.
18. Просвещение и наука.
19.Литература. Изобразительное
искусство.
20.Архитектура, музыка, театр,
народное творчество.
21. Быт: новые черты в жизни города и деревни.
22.Повторение «Россия во второй
половине 19 века.»

1

Итоговое повторение .
Россия в 19 веке.
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отработочная система, капитализм; либералы, консерваторы.
Понятия: народничество, революционер, разночинцы, анархизм, «хождение
в народ», революционный террор; реформа, революция; внешняя политика,
«Союз трех императоров»; Балканский
кризис, национально-освободительная
война.
- хронологические рамки войны, ее
причины и характер; знать главных
участников;
реакционная политика, контрреформы,
циркуляр ; акция, косвенные налоги,
конвертируемость, дефицит бюджета,
винная монопо знать экономическую
программу С.Ю. Витте; объяснять, в
чем состояли цели и результаты ; сословия, классы, пролетариат, буржуазия,
меценатство,имущественное расслоение, привилегии, казачество; революционное народничество, марксизм.
- организации и участников общественного движения, существенные черты
идеологии и практики общественных
движений (консервативных, либеральных, радикальных); сепаратный мир,
мобилизация; классические и реальные
гимназии, гуманитарные науки, естественные науки; -выдающихся представителей и достижения российской
науки; называть предпосылки и причины отмены крепостного права, альтернативные варианты отмены крепостного
права; работать с историческими источниками; работать с документами, статистическими данными; называть основные положения реформ; приводить
оценки характера и значения реформ
- называть основные черты социальноэкономического развития России после
отмены крепостного права; называть и
показывать на карте основные центры
промышленности; сравнивать положение России до и после реформ

Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию
истории России и всеобщей истории
в Новое время;
• использовать историческую карту
как источник информации о границах России и других государств в

Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития,
о местах важнейших событий,
направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• составлять описание положения и
образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в
Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический
материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального
развития России и других стран в
Новое время;
б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм»,
«социализм»); г) представлений о
мире и общественных ценностях; д)
художественной культуры Нового
времени;
• объяснять причины и следствия
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и
других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность
научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в
Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,
в чѐм заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических
и культурных памятников своего города, края и т. д.

