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Пояснительная записка
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы.
1.
Закон РФ «Об образовании».
2.
О приоритетных направлениях развития образовательной системы
Российской Федерации/Концепция модернизации образовательной политики Российской
Федерации.
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (стандарты 2-го поколения,2010г.)
4.
Программы для общеобразовательных школ. 2010-2012г.
5.
Региональный компонент государственного стандарта общего образования
по истории. (История Томской области).
6.
Историко-культурный стандарт.
7.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
Российской Федерации
Учебно-методическое обеспечение.
5 класс – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкой С.И. История Древнего мира:
Учебно-методический комплект для 5 класса общеобразовательных учреждений.Просвещение
6 класс – Ведюшкин В.А. История средних веков;
История России: С древнейших времен до конца ХVI века: Учебнометодический комплект для 6 класса общеобразовательных учреждений.Просвещение,2018, под редакцией А.В. Торкунова
7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиой;
7-9 класс история России, издательство « Просвещение», под редакцией А.В.
Торкунова
9 класс - «Новейшая история зарубежных стран» , под редакцией А.В. Шубина
Цели изучения курса.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Общеучебные:
- компетенции:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;
 определение структуры объекта познания, поиск, выделение значимых
функциональных связей.
- умения:
 различать факт, мнение, доказательство, гипотезу;
 проводить информационно-смысловой анализ текста;
 осознанно определять сферу своих интересов и возможностей;
 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней
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Предметно-ориентированные:
- компетенции:
• воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям своей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умение работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, формирование толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
-умения:
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, событий;
• группировать исторические явления и события по заданному признаку;
• работать с исторической картой;
• объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории
России, всеобщей и региональной истории.
Задачи изучения истории в основной школе:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Актуальность программы
При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент
Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный
минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени
основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются
яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались
и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
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В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного
развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др.
Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь
идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,
освоение ими
знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического
пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся
широкие
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Компоненты.
Региональный:
• умение определять синхронность событий региональной и российской истории;
• умение соотносить историю своей семьи с региональной историей;
• умение объяснять уклад жизни своего города, нормы социального поведения;
• умение участвовать в решении проблем местного сообщества.
Школьный:
• умение вступать в диалог культур, проявляя толерантность к представителям
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
• умение осознанно выбрать модель поведения в конкретной ситуации;
• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми других культур.
Структура рабочей программы.
1.Тема. Содержание исторического материала.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а.
уровень предъявления учебного материала;
б.
понятийный аппарат;
в.
умения и навыки.
3.Формы уроков.
4. Формы контроля.
5. Контроль реализации программы:
- тематический;
- срезовый.
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Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте
человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом
подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе
реализации воспитательных и развивающих задач.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического
пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука,
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и
явлений.
Данная
программа
обеспечивает
возможность
создания
широкого
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало
осознавать своё многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту
и принципам развития системы российского образования. Программа основной
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным
проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные
этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь
истории зарубежных стран с историей России.
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо
страны, продемонстрировать одновременное действие
различных факторов,
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по
истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также
являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого
школьника;
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,
надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных
качеств и отношений у учащихся основной школы;
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- дифференцированный
подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
-личностно ориентированный подход, рассматривающий
обучение как
осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как
элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и
стимулирование осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под
проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход
предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не
исчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и
события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое
историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть
исследованы вне временных рамок;
-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов
с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных
личностей, различных форм их проявления в обществе;
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути
развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
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Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном)
плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхроннопараллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения
отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы
по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых
войн, отдельные вопросы истории культуры и др.)
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего
образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана,
отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2
часа в неделю и в 9 классе по 3 часа в неделю).
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного
многообразия России и мира.
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно-нравственной консолидации российского общества.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
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Результаты обучения и усвоение содержания курса истории.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированных подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в
основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями,
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические
эпохи;
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и
т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
11. Анализ, объяснение:
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
- соотносить единичные исторические факты и общие явления;
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
7. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
8. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
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Для достижения образовательных целей созданы условия для обучающихся с ОВЗ ( вариант 4.1):
определено рабочее место, позволяющее видеть изображение на доске, подготовлен раздаточный
материал ( крупный шрифт) для комфортного чтения.

Содержание учебного предмета
5 класс
Тема 1. Введение.
1.Содержание исторического материала.
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Источники знаний о прошлом (виды,
проблема датировок и понимания). Древние сооружения как источник наших знаний о
прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура
счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет).
Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать пространственно-временное расположение древнейших историко-культурных
регионов. Представлять характер взаимодействия человека с природой в первобытную
эпоху. Знать о влиянии географических и экологических факторов на развитие человека.
б) понятийный аппарат:
археология, исторический источник, история, Всеобщая история, год, век (столетие),
тысячелетие, эпоха, эра.
в) умения и навыки:
правильная работа с картой; извлекать из карты сведения о процессах истории;
пользоваться легендой карты.
3. Формы уроков.
коллективные формы работы; практикум - графическая работа с картой; беседы:
эвристическая, обучающая, развивающая, повторительно-обобщающая и др.;
комбинированный урок и др.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; проверка практических заданий; работа с
картой; устные и письменные индивидуальные ответы.
Тема 2. Жизнь первобытных людей.
1.Содержание исторического материала.
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида
«человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление
расселения и образование рас). Приспособление людей к изменению климата в
ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление
внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для
первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и
собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла
(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.
Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.):
образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств
(признаки понятия), изобретение письменности.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать эволюцию трудовой деятельности человека в эпоху первобытности;
знать о собирательстве, земледелии, скотоводстве, образе жизни и расселении
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первобытных племен; иметь представления о религиозных верованиях и искусстве
первобытности; понимать причины появления социального неравенства.
б) понятийный аппарат:
орудия труда, человеческое стадо, палка-копалка, рубило, остроконечник, гарпун,
родовая община, религия, искусство, зернотерка, керамика, старейшина, мотыга, плуг,
неравенство, классы, государство.
в) умения и навыки:
пересказ текста, сравнительный анализ, подтверждение выводов примерами,
выделение на элементарном уровне причин исторических событий, описание фактов,
работа с исторической картой – читать, использовать как источник знаний.
3. Формы уроков.
групповые и коллективные формы работы; лекция; урок-экскурсия; проблемные
задания; практикум.
4. Формы контроля.
проверка практических заданий; устные и письменные индивидуальные ответы;
тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый контроль (устный, письменный).
Тема 3. Древний Восток.
1.Содержание исторического материала.
Цивилизация жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства,
свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства
около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества,
различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в
зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное
наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные
знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского
государства.
Древние цивилизации Азии.
Цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, городагосударства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности
Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы
Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии).
Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных
ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие
Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (60тиричная система счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о
божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.
Древняя Индия, занятия жителей, возникновение государства.
Особенности
цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения
государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные
идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная
система счета.
Древний Китай, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их
цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие
Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать периодизацию и хронологические рамки развития древних цивилизаций;
изучить местоположение и природные условия первых цивилизаций на Древнем Востоке;
ознакомить с жизнью земледельцев, ремесленников и аристократии; подвести к
пониманию причин военных походов и конфликтов; ознакомить с религиозными
верованиями и культурой; представлять социальную структуру и ее отличия в разных
культурах; знать наиболее значимые политические и культурные события.
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б) понятийный аппарат:
папирус, дельта, оазис, фараон, колония, колонизированные, Новый завет, миф,
предание, заповеди, завет, праща, касты, отшельник, варны, джунгли, брахман, шудра,
буддизм, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций, бамбук, гунны, бойница.
в) умения и навыки:
пересказ текста, сравнительный анализ, использовать исторические документы как
источник знаний, формулировать несложные выводы, давать устный отзыв на ответы
учащихся, умение анализировать исторические факты, распознавать интересы различных
общественных групп, работа с исторической картой – правильно показывать исторические
объекты.
3. Формы уроков.
групповые и коллективные формы работы; лекция; урок-игра; проблемные задания;
практикум, урок опережающего знания.
4. Формы контроля.
текущий контроль (фронтальный, уплотненный, комбинированный, тестовый,
выборочный, разноуровневый), проверка практических заданий; устные и письменные
индивидуальные ответы; тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый контроль
(устный, письменный).
Тема 4. Древняя Греция.
1.Содержание исторического материала.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены,
предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городовгосударств, отличительные особенности их общественного устройства и управления.
Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа
греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).
Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах,
отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий
алфавит, система образования и воспитания.
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до
н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные грекамиэллинами, итоги войн.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной
жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.
Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства
(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские
идеи Сократа, Платона и Аристотеля.
Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего
Востока.
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра
Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины,
основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические
монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и
Запада.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать периодизацию и хронологические рамки развития Древней Греции; изучить
местоположение и природные условия; иметь представление об историко-географическом
положении Древней Греции, о характере взаимодействия человека и природы;
представлять сущность и своеобразие поземельных отношений, развитие материального
производства, его эволюцию, своеобразие социально-экономического развития Эллады;
знать основные формы политической власти, выдающихся общественных и политических
деятелей; представлять социальную структуру, ее изменения; понимать причины военных
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конфликтов, реформ, социальных потрясений, знать основные достижения культуры, ее
основных представителей, оценивать ее место в мировой культуре.
б) понятийный аппарат:
полис, демос, ареопаг, архонты, граждане, реформы, демократия, илоты, атлет,
триера, агора, портики, гимнасии, палестры,
в) умения и навыки:
соотносить однотипные и (или) одновременные процессы различных древних
цивилизаций истории, формирование умений составлять рассказ и делать выводы, работа
с текстом и выделение главного, использовать исторические документы как источник
знаний (на основе документальных источников и текста документа давать характеристику
событиям и их участникам), правильная работа с картой (указывать важные исторические
места и события, анализировать карту, пользоваться легендой), читать несложные
картосхемы с опорой на их легенду, правильно употреблять и объяснять исторические
термины и понятия, умение работать с учебной и дополнительной литературой
самостоятельно.
3. Формы уроков.
групповые и коллективные формы работы; игра брейн-ринг; урок-игра; проблемные
задания; практикум, урок опережающего знания, комбинированный урок, урокисследование.
4. Формы контроля.
текущий контроль (фронтальный, уплотненный, комбинированный, тестовый,
выборочный, разноуровневый), проверка практических заданий; устные и письменные
индивидуальные ответы; тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый контроль
(устный, письменный).
Тема 5. Древний Рим.
1.Содержание исторического материала.
Цивилизация жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на
патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное
собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. Римские
завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую
державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры,
римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские
войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы,
предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение
единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе).
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при
Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка
Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской
церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать периодизацию и хронологические рамки развития Древнего Рима; изучить
местоположение и природные условия; иметь представление об историко-географическом
положении Рима, о характере взаимодействия человека и природы; представлять
сущность и своеобразие поземельных отношений, развитие материального производства,
его эволюцию, своеобразие социально-экономического развития Италии; расширить
знания о государстве, знать основные формы политической власти, выдающихся
общественных и политических деятелей; понимание характера власти и особенностей
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правления Цезаря, Октавиана Августа, Нерона, Константина, Диолектиана; представлять
социальную структуру, ее изменения; понимать причины военных конфликтов, реформ,
социальных потрясений, знать основные достижения культуры, ее основных
представителей, оценивать ее место в мировой культуре; понимать причины падения
Римской империи; иметь представление о возникновении мировой христианской религии
и образовании христианской церкви.
б) понятийный аппарат:
патриции, плебеи, Сенат, народные трибуны, консулы, галлы, триумф, император,
гражданская война, преторианцы, готы, вандалы, варвары.
в) умения и навыки:
соотносить однотипные и (или) одновременные процессы различных древних
цивилизаций истории, формирование умений составлять рассказ и делать выводы, работа
с текстом и выделение главного, использовать исторические документы как источник
знаний (на основе документальных источников и текста документа давать характеристику
событиям и их участникам), правильная работа с картой (указывать важные исторические
места и события, анализировать карту, пользоваться легендой), распознавать
существенные признаки и интересы различных общественных групп; давать оценку
государственному деятелю.
3. Формы уроков.
групповые и коллективные формы работы; творческие задания; урок-игра;
проблемные задания; практикум, урок-исследование, лекция.
4. Формы контроля.
текущий контроль (фронтальный, уплотненный, комбинированный, тестовый,
выборочный, разноуровневый), проверка практических заданий; устные и письменные
индивидуальные ответы; вспомогательный (викторина, тест); тематический (рубежный)
контроль; годовой контроль (устный, письменный).
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6 класс
История Средних веков
Тема 1. Введение.
1.Содержание исторического материала.
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Что такое Средние
века, чем они интересны современным людям? Исторические источники периода.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать пространственно-временное расположение средневековых историкокультурных регионов. Представлять характер взаимодействия человека с природой в
данную эпоху. Знать о влиянии географических и экологических факторов на развитие
человека. Разбираться в хронологических рамках периода.
б) понятийный аппарат:
Средние века (Средневековье), хроника.
в) умения и навыки:
называть периоды всемирной истории, хронологические границы Средневековья,
характеризовать источники знаний по истории Средних веков.
3. Формы уроков.
вводный.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы.
Тема 2. Становление Средневековой Европы в VI-IX вв.
1. Содержание исторического материала:
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
определять направления переселений варварских племен, используя историческую
карту, показывать на карте территории варварских королевств; объяснять причины
усиления Франкского королевства и называть основные этапы его истории; раскрывать
процесс превращения свободных крестьян в зависимое население; составлять и объяснять
схему устройства христианской церкви в раннее Средневековье, раскрывать значение
церкви и монастырей в формировании европейской средневековой культуры; называть
причины феодальной раздробленности в Западной Европе; характеризовать отношения
между феодалами; характеризовать занятия и общественный строй народов Северной
Европы.
б) понятийный аппарат:
германцы, граф, герцог, зависимые крестьяне, майордом, феод, феодал, духовенство,
миряне, монах, монастырь, аббат, скрипторий, пергамен, миниатюра, риторика,
диалектика, богословие, феодальная раздробленность, междоусобная война, сеньор,
вассал, феодальная лестница, рыцарь, домен, миссионер, варяги.
в) умения и навыки:
работа с исторической картой – читать, использовать как источник знаний;
определять хронологию событий, соотносить события с веком, эпохой; проводить
синхронный и диахронный анализ; изучать исторические источники, извлекая из них
новые знания, в том числе путем сопоставления информации; высказывать оценочные
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суждения о деятельности выдающихся правителей; составлять простой и развернутый
план рассказа; определять причины и значения исторических событий, процессов;
составлять исторический портрет, сравнительный анализ однотипных событий.
3. Формы уроков:
лекция; урок-экскурсия; исследование; практикум; проблемные задания;
комбинированный урок
и др., беседы: эвристическая, обучающая, развивающая,
повторительно-обобщающая и др..
4.Формы контроля.
текущая проверка знаний; уплотненный опрос, комбинированный, вспомогательный,
предварительный; викторина-тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый
контроль (устный, письменный).
Тема 3. Византия, арабский мир и славяне.
1. Содержание исторического материала:
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура
Византии. Балканские страны пред завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва
на Косовом поле. Гибель Византии.
Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство.
Великоморавская держава и создатели славянской письменности. Образование славянских
государств. Чехия в XVI в. Жизнь и смерть Яна Гуса. Гуситы: начало вооруженной
борьбы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец гуситских войн и
значение его движения.
Природа и занятия населения Аравии. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и
право в исламе. Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад. Культура стран
Халифата.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать особенности развития, систему управления, внешнюю политику Византийской
империи, опираясь на текст учебника и историческую карту, представлять особенности
культуры Византии; характеризовать занятия и образ жизни славян и арабских племен;
объяснять значение деятельности Кирилла и Мефодия для развития славянской культуры;
объяснять причины и следствия арабских завоеваний и распада Арабского халифата;
характеризовать положение народов, входивших в арабский халифат; характеризовать
арабскую культуру и ее вклад в мировую культуру; объяснять причины, характер и
последствия социального выступления в средневековой Чехии; понимать причины
ослабления и падения Византийской империи.
б) понятийный аппарат:
Евразийское государство, притвор, неф, алтарь, апсида, крестово-купольный храм,
мозаика, фреска, икона, вече, князь, племенной союз, бедуины, ислам, мусульмане, Коран,
шариат, халиф, эмир, мечеть, медресе, арабские цифры, алгебра, минарет, арабески,
гуситы (умеренные и табориты), турки-османы, султан.
в) умения и навыки:
составлять развернутый план параграфа; работа с исторической картой – читать,
использовать как источник знаний; определять хронологию событий; изучать
исторические источники, извлекая из них новые знания, в том числе путем сопоставления
информации; высказывать оценочные суждения о деятельности выдающихся правителей;
составлять простой и развернутый план рассказа; определять причины и значения
исторических событий, процессов; составлять исторический портрет, сравнительный
анализ однотипных событий; представлять описание основных сражений в виде
презентаций, докладов, сообщений.
3. Формы уроков:
Коллективные формы работы, лекция; исследование; практикум; проблемные
задания; игра, викторина; беседы: эвристическая, обучающая, развивающая,
повторительно-обобщающая и др..
4.Формы контроля.
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текущая проверка знаний; уплотненный опрос, комбинированный, вспомогательный,
предварительный; викторина-тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый
контроль (устный, письменный).
Тема 4. Средневековое европейское общество и католическая церковь.
1. Содержание исторического материала:
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и
светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римскокатолическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ
жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская
община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город.
Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
объяснять положение крестьянского сословия в феодальном обществе, раскрывать
проявления зависимости крестьян от феодалов; характеризовать роль общины в жизни
средневековых крестьян; представлять образ жизни средневекового крестьянина, рыцаря,
феодала, горожанина; объяснять роль рыцарства в средневековом обществе; раскрывать
влияние изменений в общественной жизни на процесс возникновения городов в
средневековой Европе; объяснять причины борьбы городов с сеньорами; понимать роль
цехов в жизни средневековых ремесленников; характеризовать развитие торговли в
период Средневековья; объяснять роль городов в формировании новых ценностей;
раскрывать причины и последствия раскола христианской церкви; знать о еретических
движениях и учениях; объяснять причины участия различных сословий в Крестовых
походах, раскрывать особенность Четвертого Крестового похода.
б) понятийный аппарат:
феодальное общество и право, вотчина, повинность, барщина, оброк, крестьянская
община, лично зависимые крестьяне, натуральное хозяйство, замок, латы, рыцарский
турнир, герб, девиз, герольд, бюргер, коммуна, подмастерье, шедевр, ремесленный цех,
гильдия, ярмарка, меняла, ростовщик, банкир, патриции, ратуша, сословие, индульгенция,
церковь (католическая и православная), фанатизм, еретик, интердикт, инквизиция,
монашеский орден, крестоносец, Крестовый поход.
в) умения и навыки:
составлять развернутый план параграфа; изучать исторические источники, извлекая
из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; высказывать
оценочные суждения о социальных и экономических процессах; составлять простой и
развернутый план рассказа; определять причины и значения исторических событий,
процессов; составлять исторический портрет, сравнительный анализ однотипных
событий; представлять описание образа жизни людей в виде презентаций, докладов,
сообщений; понимать разницу между иллюстрациями, изображающими вещественные
исторические источники, и иллюстрациями, представляющими художественный вымысел
автора; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
исторической личности с привлечением дополнительной информации; анализировать
экономические процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности
людей; высказывать оценочные суждения.
3. Формы уроков:
Коллективные формы работы, экскурсия; урок опережающего знания; исследование;
практикум; проблемные задания; игра, викторина; беседы: эвристическая, обучающая,
развивающая, повторительно-обобщающая и др..
4.Формы контроля.
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текущий контроль (фронтальный, уплотненный, комбинированный, тестовый,
выборочный, разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый
(устный, письменный, разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 5. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV
вв.
1. Содержание исторического материала:
Объединение Франции. Филипп IV Красивый и Генеральные штаты. Нормандское
завоевание Англии. Генрих II Плантагенет и его реформы. Великая хартия вольностей.
Английский парламент.
Причины и повод к Столетней войне. Армии Англии и Франции накануне войны.
Военные действия в XIV в. Крестьянские восстания в Англии и Франции. Франция на
грани поражения. Жанна д'Арк и перелом в войне. Конец Столетней войны.
Завершение объединения Франции и его последствия. Франция – централизованное
государство. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII Тюдора.
Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства.
Инквизиция в Испании.
Германские княжества. Наступление немецких князей на поморских и полабских
славян. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии.
Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
объяснять, почему горожане, крестьяне и рыцари стали опорой королевской власти в
процессе объединения европейских стран; определять общие черты деятельности
французских королей по объединению Франции; раскрывать значение созыва
Генеральных штатов; понимать последствия нормандского завоевания Англии;
раскрывать основные положения Великой хартии вольностей; характеризовать значение
созыва парламента в Англии; раскрывать причины, повод и следствия Столетней войны;
характеризовать
социальные
выступления;
знать
о
завершении
создания
централизованных государств после Столетней войны; определять отличительные черты
абсолютной монархии от сословной; определять сходство и различия кортесов с
Генеральными штатами во Франции и парламентом в Англии; знать основные этапы
освобождения христианами земель Пиренейского полуострова; знать об управлении
городскими коммунами в Италии; рассказывать о хозяйственном и политическом
развитии итальянских государств в период средневековья.
б) понятийный аппарат:
денежный оброк, сословная монархия, Генеральные штаты, суд присяжных, шериф,
хартия, парламент, баллада, жакерия, партизанская война, централизация, абсолютная
власть, реконкиста, кортесы, аутодафе, гвельфы, гибеллины, тирания.
в) умения и навыки:
правильная работа с картой; изучать исторические источники, извлекая из них новые
знания, в том числе путем сопоставления информации; систематизировать материал;
высказывать оценочные суждения о социальных и экономических процессах; составлять
простой и развернутый план рассказа; определять причины и значения исторических
событий, процессов; составлять исторический портрет, представлять описание военных
конфликтов и сражений людей в виде презентаций, докладов, сообщений; составлять
обобщающие и сравнительные таблицы; давать развернутую характеристику
исторической личности с привлечением дополнительной информации; анализировать
экономические процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности
людей; высказывать оценочные суждения.
3. Формы уроков:
Коллективные формы работы, экскурсия; урок опережающего знания; исследование;
практикум; проблемные задания; семинар, игра-путешествие.
4.Формы контроля.
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Устные и письменные индивидуальные задания, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
Тема 6. Культура Западной Европы в Средние века.
1. Содержание исторического материала:
Представления средневекового человека о мире. Средневековые университеты. Пьер
Абеляр, Фома Аквинский, Роджер Бэкон. Астрология и алхимия. Развитие металлургии и
появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения.
Изобретение книгопечатания. Литература раннего Средневековья, рыцарская и городская.
архитектура, скульптура и живопись. Гуманизм. Воспитание нового человека. Искусство
раннего Возрождения.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
раскрыть причины развития образования в средневековой Европе; выявлять отличия
науки Средневековья от современной; раскрыть влияние христианской религии на
искусство Средневековья; представлять описания памятников и художественных
произведений; характеризовать особенности культуры Средних веков и Возрождения.
б) понятийный аппарат:
корпорация, диспут, схоластика, астрология, алхимия, астролябия, каравелла,
эпические поэмы, трубадуры, ваганты, романский храм, готический храм, рельеф, портал,
витраж, Возрождение, гуманизм, плаццо.
в) умения и навыки:
систематизировать материал; высказывать оценочные суждения о социальных и
экономических процессах; составлять простой и развернутый план рассказа; определять
причины и значения исторических событий, процессов; составлять исторический портрет,
представлять описание образа жизни людей в виде презентаций, докладов, сообщений;
понимать разницу между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические
источники, и иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора;
составлять обобщающие и сравнительные таблицы; давать развернутую характеристику
исторической личности с привлечением дополнительной информации; анализировать
экономические процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности
людей; высказывать оценочные суждения.
3. Формы уроков:
Коллективные формы работы, экскурсия; исследование; практикум; проблемные
задания; семинар, игра-путешествие, уроки лабораторного типа, анализ.
4.Формы контроля.
Устные и письменные индивидуальные задания, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
Тема 7. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.
1. Содержание исторического материала:
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Народы и государства Африки. Культура народов Африки.
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2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Иметь представление о завоевательных походах монголов; характеризовать
общественное устройство Средневекового Китая, Индии, Японии, империй ацтеков и
инков; объяснять отношения власти и подданных; различать сословное деление; знать о
достижениях культуры народов доколумбовой Америки.
б) понятийный аппарат:
великий шелковый путь, порох, компас, фарфор, пагода, касты, самурай, бусидо,
сегун, майя, ацтеки, инки, почтовая связь.
в) умения и навыки:
систематизировать материал в виде схем и таблиц; использовать историческую
карту как источник; высказывать оценочные суждения о социальных и экономических
процессах; составлять простой и развернутый план рассказа; определять причины и
значения исторических событий, процессов; представлять описание образа жизни людей в
виде презентаций, докладов, сообщений; понимать разницу между иллюстрациями,
изображающими вещественные исторические источники, и иллюстрациями,
представляющими художественный вымысел автора; давать развернутую характеристику
исторической личности с привлечением дополнительной информации; анализировать
экономические процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности
людей; высказывать оценочные суждения.
3. Формы уроков:
Коллективные формы работы, экскурсия; исследование; практикум; проблемные
задания; семинар, игра-путешествие, уроки лабораторного типа, анализ.
4.Формы контроля.
Устные и письменные индивидуальные задания, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый).
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6 класс
История России
Тема 1. Введение.
1.Содержание исторического материала.
История России – часть всемирной истории. Исторические источники.
Вспомогательные исторические дисциплины. Языковые семьи. Различия и их причины в
заселении территории Евразии.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать пространственно-временное расположение древнейших историко-культурных
регионов. Представлять характер взаимодействия человека с природой в первобытную
эпоху. Знать о влиянии географических и экологических факторов на развитие человека.
б) понятийный аппарат:
история Отечества, сын Отечества; исторические источники; письменные и
материальные исторические источники; вспомогательные исторические дисциплины;
языковые семьи, языковые группы.
в) умения и навыки:
правильная работа с картой; извлекать из карты сведения о процессах истории;
пользоваться легендой карты.
3. Формы уроков.
коллективные формы работы; практикум: графическая работа с картой; составление
генеалогического древа семьи; беседы: эвристическая, обучающая, развивающая,
повторительно-обобщающая и др.; комбинированный урок и др..
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; проверка практических заданий; работа с
картой; устные и письменные индивидуальные ответы.
Тема 2. Восточные славяне в древности. Киевская Русь.
1. Содержание исторического материала:
Происхождение и расселение восточных славян в VI-VIII вв. Занятия и
общественный строй восточных славян. Киевская Русь в Х в. Отношения Киевской Руси с
соседями в Х в. Принятие христианства на Руси. Политическая жизнь Киевской Руси в Х1-й половине Х1 в. Общественные отношения на Руси в Х-Х11 вв.
2. Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать эволюцию трудовой деятельности человека на последних стадиях
эпохи первобытности; иметь представления о собирательстве, земледелии, скотоводстве,
образе жизни восточно-славянских племен, о расселении восточных славян; понимать
роль географических и этно-социальных факторов в развитии восточно-славянской
цивилизации; иметь представления об эволюции трудовой деятельности людей, характере
экономических отношений в Киевской Руси; понимать характер и особенности
социальных движений в древне-русском государстве; знать основные факты образования
и развития Киевской Руси; представлять социальную структуру Киевской Руси; знать
основные и этапы и особенности формирования древнерусской государственности; знать
наиболее значительные политические события, выдающихся государственных и
политических деятелей Киевской Руси; иметь представления о религиозных верованиях
восточных славян, определить влияние православия на культурную и духовную жизнь
Киевской Руси; знать хронологию основных событий истории Древней Руси.
б) понятийный аппарат:
народность, раннее государство, структура общества, князь, боярство, дружина,
община (вервь), зависимое население, язычество (политеизм), православное христианство
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(монотеизм), религия, натуральное хозяйство, землевладение (общинное, вотчина, удел), вече.
в) умения и навыки:
работа с исторической картой – читать, использовать как источник знаний;
определять хронологию событий, соотносить события с веком, эпохой; проводить
синхронный и диахронный анализ; изучать исторические источники, извлекая из них
новые знания, в том числе путем сопоставления информации; составлять простой и
развернутый план рассказа; определять причины и значения исторических событий,
процессов; давать характеристику исторических личностей.
3. Формы уроков:
лекция; урок-экскурсия; исследование; практикум; проблемные задания;
комбинированный урок и др.
4.Формы контроля.
текущая проверка знаний; уплотненный опрос, комбинированный, вспомогательный,
предварительный; викторина-тест; тематический (рубежный) контроль; срезовый
контроль (устный, письменный).
Тема 3. Период раздробленности на Руси.
1.Содержание исторического материала.
Княжеские усобицы во 2-ой половине XI-XII вв. Переход Руси к политической
раздробленности. Северо-Восточная Русь в XII в. Юго-Западная Русь в XII-XIII вв.
Новгородская земля. Русские земли накануне монгольского вторжения. Культура Руси в
XII-XIII вв.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать периодизацию и хронологические рамки развития государственности на Руси,
хронологию основных событий истории Удельной Руси; представлять взаимодействие
Руси с другими государствами, взаимоотношения с миром кочевников, знать основные
события этих взаимоотношений, оценивать их значение; иметь представление об
историко-географическом положении Удельной Руси;
представлять сущность и
своеобразие поземельных отношений в Удельной Руси; представлять социальную
структуру, ее изменения в Удельной Руси; знать наиболее значимые политические
события, общественных и государственных деятелей Удельной Руси, наиболее значимые
социальные движения, их эволюцию и особенности в разных районах Удельной Руси;
знать основные достижения культуры Руси, ее крупнейших представителей, оценивать ее
место в мировой культуре; характеризовать черты духовной жизни и быта, труда
различных социальных групп и слоев, динамику их развития в средневековом русском
обществе.
б) понятийный аппарат:
формы правления; княжеские усобицы; политическая раздробленность;
международные отношения; право; обычное право; закон, сборник законов; очередной
порядок наследования престола; культура.
в) умения и навыки:
извлекать из исторической карты сведения о событиях и процессах истории;
анализировать и обобщать исторические явления, определять их сущность и причины,
оценивать их значение (на основе изучения текста учебника, документов, иллюстраций);
давать характеристику исторических явлений, выдающихся деятелей; изучать текст,
ориентируясь на поставленные вопросы; на конкретных примерах раскрывать
характерные черты быта, обычаев средневековой Руси.
3.Формы уроков:
комбинированный урок; повторительно-обобщающий урок; урок изучения нового
материала; урок проверки и учета знаний; урок-практикум; урок-решение проблемного
задания; урок-игра; урок дополнительного знания.
4. Формы контроля:
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текущий (фронтальный, уплотненный, комбинированный); вспомогательный
(викторина, тест); срезовый (устный, письменный); тематический контроль.
Тема 4. Русь под игом.
1. Содержание исторического материала:
образование монгольской державы; битва на Калке; нашествие Батыя; отражение
удара с Запада; Русь под властью монголов.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
проследить эволюцию деятельности человека в скотоводческом и земледельческом
обществах, выяснить характерные черты образа жизни, мышления, быта, нравов,
социальной психологии различных слоев и групп общества, их изменения; иметь
представления о характере взаимоотношений разных типов культур, борьбе русского
народа за независимость, противостоянии Руси кочевникам, агрессии с Запада, монголотатарскому нашествию; знать хронологию основных событий, выдающихся политических
и государственных деятелей Руси и Золотой Орды; иметь представление об историкогеографическом положении и взаимодействии Руси и Золотой Орды.
б) понятийный аппарат:
формы государственного устройства; завоевания «народа-войска»; орда; иго; хан;
ярлык, выход (дань), баскаки; упадок хозяйства.
в) умения и навыки:
извлекать из исторической карты сведения о событиях и процессах истории;
составлять развернутые характеристики исторических процессов, исторических деятелей;
формулировать собственное мнение; выявлять причинно-следственные связи в данном
историческом процессе, времени; сравнивать факты, события; анализировать социальноэкономические изменения в требуемый исторический период.
3. Формы уроков:
комбинированный урок; урок-исследование; урок-решение проблемных заданий;
игра, викторина; коллективные формы работы.
4.Формы контроля:
текущий (фронтальный, уплотненный, комбинированный); вспомогательный
(викторина, тест, игровые формы контроля); срезовый (устный, письменный);
тематический; рейтинговая форма контроля.
Тема 5. Объединение Руси.
1. Содержание исторического материала:
возвышение Москвы; княжение Дмитрия Донского; Литва и Русь в конце XIV-XV
вв.; феодальная война второй четверти XV в.; эпоха Ивана III; Русское государство в
конце XV-XVI вв. религиозная и общественно-политическая мысль на Руси в XIV-XV вв.;
культура Руси XIII-XV вв.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать периодизацию и хронологические границы истории Руси VIII-XV вв.; -иметь
представление об историко-географическом положении Московской Руси, о характере
взаимодействия человека и природы; представлять сущность и своеобразие поземельных
отношений Московской Руси, развитие материального производства, его эволюцию,
своеобразие социально-экономического развития Руси в эпоху образования
централизованного государства; уяснить характер этнических процессов, историю
становления русской нации; знать основные факты становления и развития русского
государства, формы политической власти, выдающихся общественных и политических
деятелей; понимать характер и особенности социальных движений в период становления
Московской Руси; представлять социальную структуру, ее изменения в период
становления Московского государства; знать основные достижения культуры, ее
основных представителей, оценивать ее место в мировой культуре; выявить значение
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древней и средневековой русской истории для последующего развития русского
государства.
б) понятийный аппарат:
этапы формирования русской государственности; централизованное государство;
формирование института крепостного права; многоукладность хозяйства; абсолютная
власть; монархия; феодальная война; феодальное общество; исторические особенности
развития культуры; сословия; поместная система; самодержавие; местничество; дворяне.
в) умения и навыки:
соотносить однотипные и (или) одновременные процессы отечественной и
зарубежной истории; извлекать из исторической карты сведения о событиях и процессах
истории; словесно описывать исторические события; уметь работать с текстом (учебным,
научным, научно-публицистическим); устанавливать последовательность исторических
событий; выявлять причинно-следственные связи в историческом процессе; сравнивать
факты, события; анализировать социально-экономические изменения; составлять
развернутые исторические характеристики (сравнительные характеристики исторических
процессов, деятелей, памятников культуры); формулировать собственное мнение.
3.Формы уроков:
исследование; практикум; проблемный урок; урок опережающего знания; семинар;
игра, путешествие; комбинированные уроки.
4.Формы контроля:
текущий контроль (фронтальный, уплотненный, комбинированный, тестовый,
выборочный, разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый
(устный, письменный, разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
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7 класс
История России
Тема 1. Введение.
1.Содержание исторического материала.
Значение знаний об историческом прошлом России. Понятие «исторические
источники» и их классификация. Знакомство со структурой учебника.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
понимание особенностей и задач курса; усвоение понятий и хронологических рамок
периода; знакомство с именами выдающихся отечественных историков; формирование
представления о единстве исторического прошлого народов России и мирового
сообщества.
б) понятийный аппарат:
историческая
наука,
исторический
источник,
археология,
этнография,
фольклористика, лингвистика.
в) умения и навыки:
работа с исторической информацией, в группе, умение доказывать свою точку
зрения, выступать публично, осмысливать теоритический материал, выполнять
познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Вводный.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы.
Тема 2. Россия в 1533-1618 гг..
1.Содержание исторического материала.
Народы и государства на территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень
социально-экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные
связи). Завершение объединения русских земель в Российское государство, его
многонациональный характер.
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении
признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина,
Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство,
посадские люди, крестьяне, казачество).
Становление органов власти и государственных порядков Российского государства
(власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль
православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея
исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная символика России (герб,
Московский Кремль).
Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547
году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация
приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор,
организация стрелецкого войска.
Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556
гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны
(1558-1583 гг.): цели и результаты.
Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль,
книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало
книгопечатания (1564 г. – «Апостол»).
Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской
власти.
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Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (15811582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских
народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса
Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному
праву.
Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612
г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели
и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина,
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии
Романовых.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о причинах и сути реформ; понимать истоки, характер и
последствия опричного террора; понимать особенности и задачи внешнеполитического
курса Российского государства и особенности формирования единого государства; иметь
представление об особенностях российского быта; знать особенности российской
культуры в XVI в. и о ее роли в развитии общества; понимать истоки династического
кризиса в конце XVI в.; знать предпосылки и последствия Смуты; объяснять значение
учреждения патриаршества для России; анализ и оценка идеологических концепций и
взглядов Андрея Курбского, Ивана Пересветова и др.; выделять этапы закрепощения
крестьян; представлять сущность социальных движений в период Смуты; характеризовать
значение национально-освободительной борьбы русского народа над иностранными
интервентами.
б) понятийный аппарат:
рада, реформы, опричнина, террор, внешняя политика, вольные земли, уния,
дворцовый быт, «Домострой», палата, подклетье, сени, опочивальня, светлица, шатровый
стиль, кремль, прикладное искусство, книжная миниатюра, художественное шитье,
патриарх, династия, гражданская война, самозванство, интервенция, национальноосвободительное движение, ополчение.
в) умения и навыки:
составлять схемы и давать аналитическое, сравнительное описание органов системы
управления Россией; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую
характеристику исторической личности с привлечением дополнительной информации;
объяснять изученные положения на конкретных примерах; раскрывать цели и итоги
внешней политики России; описывать в динамике территориальные границы Российского
государства; давать сравнительную характеристику дворцового и народного быта;
раскрывать на примерах традиционные черты и новые явления в быту россиян; понимать
разницу между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники,
и иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; аргументировать
свою позицию в отношении деятельности людей.
3. Формы уроков.
Проблемные, исследование, экскурсия, моделирующие уроки.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные
ответы,
текущий
контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный, тестовый, выборочный, разноуровневый); вспомогательный
(викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный, разноуровневый);
тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма контроля.
Тема 3. Россия в 1618-1689 гг..
1.Содержание исторического материала.
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие
признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.
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Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию
(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной
армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление
крепостного права. Народные движения второй половины XVII века: причины и
последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.
Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы,
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б.
Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века):
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение
старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под
предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги.
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII
века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных
знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и
особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о причинах и сути реформ; понимать особенности и задачи
внешнеполитического курса Российского государства; иметь представление об
особенностях российского быта; знать особенности российской культуры в XVII в. и о ее
роли в развитии общества; знать последствия смутного времени; понимать значение
расширения границ Российского государства; характеристика политики царей Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича, и царицы Софьи; анализировать социальную
иерархию российского общества в XVII в.; представлять сущность социальных движений;
знать сущность новых явлений в экономике; понимать значение процессов разложения
натурального хозяйства и формирования всероссийского рынка; понимать значение
обмирщения русской культуры.
б) понятийный аппарат:
засечная черта, трапеза, первопроходцы, землепроходцы, ясак, Соборное уложение,
социальные отношения, тягло, тягловые люди, служилые люди (по отечеству, по
прибору), черные люди, товар, мелкотоварное производство, мануфактура, ярмарка,
всероссийский рынок, специализация районов, раскол, старообрядцы, домовитые казаки,
голытьба, парсуна, скоморохи, обмирщение.
в) умения и навыки:
составлять схемы и давать аналитическое, сравнительное описание органов системы
управления Россией; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую
характеристику исторической личности с привлечением дополнительной информации;
объяснять изученные положения на конкретных примерах; раскрывать цели и итоги
внешней политики России; описывать в динамике территориальные границы Российского
государства; применять знания из курса географии для описания местоположения
объектов; определять влияние природно-географического фактора на развитие
жизнедеятельности общества; анализировать экономические процессы; аргументировать
свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную характеристику,
работа с исторической информацией, в группе, умение доказывать свою точку зрения,
выступать публично, осмысливать теоритический материал, выполнять познавательные и
проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, деловая игра, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование,
практикум, комбинированный урок.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
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разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 4. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.
1.Содержание исторического материала.
Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления,
трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые
европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.
Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва,
1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и
флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение
простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и
образование Российской империи. Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы.
Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви
государству.
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук,
первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства
(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
понимать истоки петровских преобразований; знать причины и суть реформ;
понимать направления, особенности и задачи внешнеполитического курса Российской
империи; иметь представление об особенностях российского быта, представлять
изменения в сознании и образе жизни высшего общества при Петре I; знать особенности
российской культуры в XVII в. и значении становления светской культуры; понимать
значение расширения границ Российского государства; представлять сущность
социальных движений; знать сущность новых явлений в экономике.
б) понятийный аппарат:
Расправная палата, янычары, регентство, Великое посольство, модернизация,
реформы, редут, галеры, шкеры, рекрут, рекрутский набор, регулярная армия, гвардейские
полки, фрегаты, меркантилизм, протекционизм, прибыльщики, подушная подать,
приписные и посессионные крестьяне, приказ, губерния, коллегия, Сенат, генералпрокурор, бюрократия, фискалы, светская культура, цифирные школы, Кунсткамера,
публицистика, русское барокко, гравюра, ассамблея.
в) умения и навыки:
представлять результаты изучения исторического материала в форме рецензии,
конспекта; анализировать исторические источники: документы и художественные
произведения; составлять схемы и давать аналитическое, сравнительное описание органов
системы управления Россией; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую
характеристику исторической личности с привлечением дополнительной информации;
описывать в динамике территориальные границы Российского государства; применять
знания из курса географии для описания местоположения объектов; анализировать
экономические процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности
людей, давать сравнительную характеристику, работа с исторической информацией, в
группе, умение доказывать свою точку зрения, выступать публично, осмысливать
теоритический материал, выполнять познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок.
4. Формы контроля.
беседы: эвристическая, обучающая, развивающая, повторительно-обобщающая и
др., работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
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разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 5. Российская империя.1725-1801 гг.
1.Содержание исторического материала.
Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии.
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о
вольности дворянской 1762 года.
Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер
экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение
капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие
мануфактурной промышленности).
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и
восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста
территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны,
присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов
и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов
Российской империи.
Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение.
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное
самоуправление.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке.
М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
понимать причины и последствия дворцовых переворотов; отличать дворцовый
переворот от революции; знать причины и суть реформ; понимать направления,
особенности и задачи внешнеполитического курса Российской империи; иметь
представление об особенностях российского быта; представлять сущность социальных
движений; понимать изменения, произошедшие в положении дворян и крестьян при
Екатерине II и Павле I; знать особенности российской культуры и быта в XVII в.;
понимать значение расширения границ Российского государства; знать сущность новых
явлений в экономике; правильная работа с исторической картой.
б) понятийный аппарат:
дворцовые перевороты, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, бироновщина,
Тайная канцелярия, веротерпимость, секуляризация, просвещенная монархия, либерализм,
сословия, Уложенная комиссия, черта оседлости, мещане, гильдия, брандер, реванш,
потемкинские деревни, отходники, Вольное экономическое общество, секуляризация,
ассигнации, коалиция, эскадра, народные училища, смолянки, классицизм,
сентиментализм, парадный и камерный портреты, придворная певческая капелла.
в) умения и навыки:
выставлять имена исторических деятелей в хронологическом порядке; использовать
хронологическую таблицу династии Романовых при рассказе о различных событиях
середины XVIII в.; объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп;
представлять результаты изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта;
анализировать исторические источники: документы и художественные произведения;
понимать разницу между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические
источники, и иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора;
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составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической
личности с привлечением дополнительной информации; описывать в динамике
территориальные границы Российского государства; анализировать экономические
процессы; аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать
сравнительную характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
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7 класс
История Нового времени
Тема 1. Введение. Рубеж Средневековья и Нового времени.
1.Содержание исторического материала.
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его
разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа на пороге Нового времени:
особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост
городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны между
раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны
Османской империи.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
понимание особенностей и задач курса; усвоение понятий и хронологических рамок
периода; знать пространственно-временное расположение историко-культурных регионов.
б) понятийный аппарат:
историческая наука, исторический источник, археология, этнография.
в) умения и навыки:
работа с исторической информацией, умение доказывать свою точку зрения,
выступать публично, осмысливать теоритический материал, выполнять познавательные и
проблемные задания.
3. Формы уроков.
Вводный.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы.
Тема 2. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века
1.Содержание исторического материала.
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб
– 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес –
1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба
американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий.
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное
наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные
идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и
королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской,
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и
перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового
времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами:
капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие
торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало
создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на
искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
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а) уровень предъявления учебного материала:
проследить этапы Великих географических открытий, усвоить их последствия;
характеризовать особенности абсолютизма как формы правления, различать
разнообразные формы европейского абсолютизма; знать тенденции развития экономики
Европы в Раннее Новое время, представлять новые явления в экономической жизни;
иметь представление об изменениях социальной структуры европейского общества в
Раннее Новое время, знать формы социального взаимодействия; знать особенности
интеллектуальной жизни и мировоззренческих установок Европы XVI-XVII вв.; знать
особенности европейской культуры и быта в XVI-XVII в.
б) понятийный аппарат:
великие географические открытия, конкистадоры, абсолютизм, сословное
представительство, меркантилизм, монополия, огораживание, джентри, гуманизм, утопия,
Высокое Возрождение, Северное Возрождение.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; понимать разницу
между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 3. Культура стран Европы в XVI—XVII вв.
1.Содержание исторического материала.
Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии.
Влияние меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и гуманисты.
Хронологические рамки Высокого Возрождения. Титаны итальянского Возрождения:
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла.
Возрождение в странах Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король
гуманистов». Творчество Альбрехта Дюрера. Познание законов государства и общества.
Трактат «Государь» Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора.
Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Драматургия
Уильяма Шекспира. Стиль барокко в архитектуре и живописи. Творчество Лоренцо
Бернини, Питера Рубенса, Рембрандта и Диего Веласкеса. Зарождение классицизма.
Представители французского классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола
Пуссен.
Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника. Законы движения планет
Иоганна Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия Галилео Галилея.
Новые идеи в философии. Основоположники эмпиризма и рационализма Фрэнсис Бэкон и
Рене Декарт. Математическая картина мира Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма
Лейбница. Достижения медицины. Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие
картины мира, сложившейся в Новое время, от средневековой. Сущность и значение
революции в естествознании.
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Причины быстрого роста населения в Европе. Три страшных бедствия Европы:
голод, болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский
городской дом. Гобелен. Человек за обеденным столом. Изменения в питании европейцев.
Значение моды в европейском обществе. Христианство и язычество в представлениях
простых европейцев.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Выявить причины и проследить этапы Великой Английской революции; проследить
динамику трансформации английской политической системы; определить основные
характеристики конституционной монархии в Аглии.
б) понятийный аппарат:
пуритане, «квалеры», «железнобокие», Долгий парламент, протекторат, лордпротектор, Habeas corpus act.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику историческому событию с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
давать сравнительную характеристику однотипным событиям; правильная работа с
картой.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 5. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век
1.Содержание исторического материала.
Формирование мировоззрения Нового времени. Суть эпохи Просвещения.
Секуляризация (обмирщение) сознания. Отличительные черты эпохи Просвещения в
сравнении с Возрождением и Реформацией. Просветители. Английское Просвещение.
Рационализм — основа учения английских просветителей. Идеи общественного договора
Джона Локка и Томаса Гоббса и их значение. Особенности французского Просвещения.
Вольтер. Шарль Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент),
исполнительную (монарх) и судебную. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Политические
и идеологические итоги Просвещения. Идеология. Идеи Жана Жака Руссо. Учения
французских фило- софов-утопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли.
Новые черты во внешней политике европейских стран. Стремление ведущих держав
Европы к сохранению стабильности. Причины династических войн. Влияние англофранцузского соперничества на развитие международных отношений. Война за испанское
наследство и ее итоги. Династическая война за польское наследство. Война за австрийское
наследство. Семилетняя война и усиление России. Разделы Польши между Россией,
Пруссией и Австрией.
Истоки возникновения социальных учений. Уравнительские социальные учения.
Эволюционный и революционный пути развития общества в Новое время. Прогресс.
Эволюция. Возникновение основных тенденций в эволюционном направлении социальнополитической мысли. Рождение либерализма и консерватизма. Основные положения
либерализма. Принципы консерватизма. Просвещенный абсолютизм. Основные черты
политики просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и
Фридриха II. Меркантилизм.
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2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
охарактеризовать общий интеллектуальный климат Франции XVIII века;
рассмотреть политические и социальные модели, предлагаемые французскими
просветителями.
б) понятийный аппарат:
просвещение, разделение властей, народный суверенитет, энциклопедисты.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику историческому событию с
привлечением дополнительной информации; анализировать социальные и экономические
процессы; давать сравнительную характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, исследование, практикум, комбинированный урок,
обобщающий.
4. Формы контроля.
устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
Тема 6. На заре индустриальной цивилизации
1.Содержание исторического материала.
Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты. Темпы
роста городского населения. Рождение индустриальной цивилизации, ее признаки.
Индустриализация.
Модернизация.
Предпринимательство,
неприкосновенность
собственности. Расширение политических, юридических и экономических прав и свобод
человека в Западной Европе. Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля
Дефо. «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Пьесы Пьера Бомарше.
Изобразительное искусство и музыка. Придворные живописцы Антуан Ватто, Франсуа
Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический жанр художника Уильяма
Хогарта. Влияние идей Просвещения на искусство Западной Европы. Музыкальное
творчество Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Революция в музыке,
совершенная Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Внутреннее положение Англии после «Славной революции». Экономические и
политические предпосылки промышленного переворота. «Дело Уилкса» и его значение.
«Новые тори». Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни».
Изобретение парового двигателя. Паровая машина Джеймса Уатта. Открытия в
металлургии. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и
экономические последствия промышленного переворота. Движение луддитов.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
представлять основные направления европейского искусства XVIII в., проследить
тенденции его развития; рассмотреть взаимосвязь аграрной революции и промышленного
переворота; охарактеризовать значение промышленного переворота для экономической и
социальной сферы.
б) понятийный аппарат:
классицизм, аграрная революция, промышленный переворот.
в) умения и навыки:
анализировать исторические источники: документы и художественные
произведения; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
историческому событию с привлечением дополнительной информации; анализировать
социальные и экономические процессы; давать сравнительную характеристику
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однотипным событиям; понимать разницу между иллюстрациями, изображающими
вещественные исторические источники, и иллюстрациями, представляющими
художественный вымысел автора; умение доказывать свою точку зрения, выступать
публично, осмысливать теоритический материал, выполнять познавательные и
проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, исследование, практикум, комбинированный урок,
обобщающий, групповая работа, дебаты.
4. Формы контроля.
устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
Тема 7. Рождение Американского государства
1.Содержание исторического материала.
Начало колониального периода. Колонизация англичанами Северной Америки.
Английские поселения в Северной Америке: влияние географического положения и
природных условий на их повседневную жизнь. Уникальное событие в мировой истории
— возникновение новой цивилизации. Этапы создания английских колоний на
американской земле. Трудности в освоении новых земель. Религиозный и национальный
состав европейских переселенцев. Социальная структура раннего американского
общества. Положение фермеров-кочевников, фермеров-арендаторов и сервентов
(кабальных слуг). Применение труда негров-рабов. Плантационное хозяйство
капиталистического рынка. Социальные противоречия и конфликты. Белые переселенцы и
индейцы. Восстания негров-рабов. Восстания колонистов против британских властей.
«Американский феномен» — формирование нового народа и государства.
Патриотический подъем в колониях. Экономические противоречия между Англией и ее
колониями. Бенджамин Франклин. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское
чаепитие». Обострение отношений между британской администрацией и колонистами.
Метрополия. Первый Континентальный конгресс и начало Войны за независимость.
Начальный этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание регулярной
армии под командованием Джорджа Вашингтона. Бои за Бостон. Провозглашение
независимости Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости США. Томас
Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации независимости. Значение решения
Континентального конгресса о раздаче земли участникам Войны за независимость.
Перелом в войне и ее завершение. Союз американцев с Францией, Испанией и Голландией
против Англии. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за
независимость. Конфедерация. Конституция. Билль о правах. Формирование основ
американского общества. Война за независимость как буржуазная революция.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
охарактеризовать первые английские поселения в Новой Англии; рассмотреть
характерные черты новой американской нации; проследить ход гражданской войны и
последствия Войны за независимость.
б) понятийный аппарат:
метрополия, конфедерация.
в) умения и навыки:
анализировать исторические источники: документы и художественные
произведения; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
историческому событию и личности с привлечением дополнительной информации;
анализировать социальные и экономические процессы; выявлять причинно-следственные
связи; давать сравнительную характеристику однотипным событиям; умение доказывать
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свою точку зрения, выступать публично, осмысливать теоритический материал,
выполнять познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, исследование, практикум, комбинированный урок,
обобщающий, групповая работа, кейс-стадии.
4. Формы контроля.
устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
Тема 8. Страны Востока в XVI—XVIII вв.
1.Содержание исторического материала.
Возникновение исламского (мусульманского) мира. Исламские страны в раннее
Новое время. Основные черты исламской цивилизации. Образование, расцвет и распад
Арабского халифата. Социально-экономическое положение и политический строй
Османской империи. Тимары. Правление султана Сулеймана Великолепного — вершина
внутреннего и внешнего могущества Османской империи. Завоевания турок-османов.
Янычары. Начало упадка Османской империи и его причины. Прекращение военной и
религиозной экспансии турок в Европе. Персия (Иран). Политические и культурные
традиции Ирана. Попытки Надир-шаха восстановить значение Персии. Соперничество
Ирана и Османской империи.
Особенности индийской цивилизации. Индуизм. Кастовый строй. Политическая
раздробленность Индии. Раджи и махараджи. Начало завоевания Индии европейцами.
Открытие Васко да Гамой морского пути и проникновение в страну португальцев,
голландцев, французов и англичан. Причины, способствовавшие завоеванию Индии.
Захват Северной Индии тюрками. Образование и распад державы Великих Моголов.
Укрепление позиций английской Ост-Индской компании. Фактория. Сипаи. Захват
англичанами Бенгалии. Управление захваченными территориями. Ограбление Индии.
Особенности китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Конфуцианство.
Внешнее и внутреннее положение Китая. Народные восстания и завоевание Китая
маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. Проникновение
европейцев в Китай. Миссионеры. Попытки китайских властей «закрыть» страну.
Особенности японской цивилизации. Синтоизм и буддизм. Общество и власть в Японии.
Социальная структура японского общества. Дай- мё. Самураи. Внутренняя политика
сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины «закрытия» страны.
Кризис империи Токугава.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
определить тенденции развития восточных государств; дать характеристику
традиционному восточному обществу.
б) понятийный аппарат:
миссионер, фактории.
в) умения и навыки:
анализировать исторические источники: документы и художественные
произведения; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
историческому событию и личности с привлечением дополнительной информации;
анализировать социальные и экономические процессы; выявлять причинно-следственные
связи; давать сравнительную характеристику однотипным событиям; умение доказывать
свою точку зрения, выступать публично, осмысливать теоритический материал,
выполнять познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, исследование, практикум, комбинированный урок,
обобщающий, групповая работа, кейс-стадии.
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4. Формы контроля.
устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль (фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый);
вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный, письменный,
разноуровневый); тематический (письменный, разноуровневый); рейтинговая форма
контроля.
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8 класс
История России
Тема 1. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825).
1.Содержание исторического материала.
Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации
России к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская
община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.).
Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной
модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции).
Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов).
Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение,
роль М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный
поход русской армии. Россия и образование Священного Союза.
Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные
поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об
оценке выступления декабристов.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать внутреннюю политику Александра I до и после Отечественной
войны 1812 г., понимать причины перемены политического курса; знать направления и
значение реформ; иметь представление о реформаторской деятельности М.М.
Сперанского, Н.Н. Новосильцева; определять направления внешней политики; понимать
значение внешнеполитических событий для российской истории; знать основные этапы
Отечественной войны 1812 года; определять влияние войны 1812 года на экономическую,
политическую и культурную жизнь страны; охарактеризовать социально-экономическое
развитие России, понимать причины противоречивости правительственного курса;
Понимать причины возникновения организованного общественного движения; знать
деятельность первых тайных организаций; определять причины династического кризиса
1825 г.; знать причины, повод, ход, причины поражения и следствия выступления
декабристов.
б) понятийный аппарат:
либерализм, амнистия, маневр, манифест, «Негласный комитет», коалиция, сейм,
реформа, инстанция, консерватизм, идеолог, ценз, инфантерия, ополчение, флеши, фураж,
редут, бюджет, Священный союз, конгресс, ополчение, конституция, мистицизм, иезуиты,
экономический кризис, тариф, легкая и тяжелая промышленность, масоны, конституция,
династический кризис.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
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фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 2. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855).
1.Содержание исторического материала.
Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение
буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие
промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые
русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.).
Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление
абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая
I.
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная
идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы
(варианты либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи
А.И. Герцена.
Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий
Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание
этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина,
национальные достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских
стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние
российской и мировой культуры.
Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины,
ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать личность и внутреннюю политику Николая I; знать направления и
значение реформ; иметь представление о реформаторской деятельности М.М.
Сперанского, Н.Н. Новосильцева; определять направления внешней политики; понимать
значение внешнеполитических событий для российской истории; охарактеризовать
социально-экономическое развитие России, понимать причины противоречивости этого
развития, отмечать развитие новых капиталистических отношений на фоне
крепостнических порядков; представлять развитие общественно-политической мысли и
движений, характеризовать отличительные черты взглядов консервативного,
либерального, и революционного направлений; иметь представление о развитии
российской науки и системы образования, знать особенности русской духовной жизни
первой половины XIX века, характеризовать достижения русских географов и понимать
их значение для развития российской и мировой науки; отмечать черты русской
художественной культуры первой половины XIX века; описывать изменения в быту,
произошедшие в первой половине XIX в.
б) понятийный аппарат:
жандармерия, канцелярия, «капиталистые» крестьяне, классы, ростовщичество,
товарно-денежные отношения, уния, революция, консерватизм, либерализм,
социалистические учения, коалиция, гальванопластика, электрическая дуга, телеграф,
национальное самосознание, художественная культура, жанр и стиль, шорничество,
анфилада.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; понимать разницу
между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
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аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 3. Освободительные реформы Александра II (1855-1881).
1.Содержание исторического материала.
Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона
Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.
Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881),
особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной
группировкой и представителями общества.
Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и
его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.)
реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды
присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность.
Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и
других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики
правительства после покушения Каракозова (1866 г.)
Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов
индустриального
общества
(буржуазия
и
пролетариат).
Противоречия
и
непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами,
либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его революционнотеррористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема
целей и средств для русской интеллигенции XIX века.
Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней
Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный
кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной
линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1
марта 1881 года. .
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй
половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И.
Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М. Достоевского и
Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и т.д.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать личность и внутреннюю политику АлександраII; знать направления,
причины и значение великих реформ; определять направления внешней политики;
понимать значение внешнеполитических событий для российской истории;
охарактеризовать социально-экономическое развитие России; определить влияние реформ
на становление капиталистических отношений; представлять развитие общественнополитической мысли и движений, характеризовать отличительные черты взглядов
консервативного, либерального, и революционного направлений; рассмотреть
деятельность подпольных революционных организаций.
б) понятийный аппарат:
недоимки, политический режим, отрезки, временнообязанные крестьяне, рескрипт,
мировой посредник, земство, компетенция, апелляция, присяжный поверенный, нигилизм,
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террор, правовое государство, концессия, кредит, товарное производство, промышленный
переворот, стачка, аренда, либерализм, консерватизм, национализм, публичность, устои,
народничество, теория, конспирация, террор, политические требования, подпольная
организация, «Союз трех императоров», «опиумная война».
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 4. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией.
1.Содержание исторического материала.
Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление
полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских
настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической
модернизации.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий .
Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий
вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.
Проблема неизбежности
революции.
Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–
1917), формирование подпольных партий: социал-демократы
(большевики и
меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и
политических взглядов).
Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и
создание Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины,
поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги.
Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года,
Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы,
окончание и значение революции для модернизации России.
Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы),
социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий.
Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг.
П.А. Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа
Столыпина: основные черты и значение.
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки
(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века»
(модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост
грамотности, появление массовой культуры.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
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характеризовать личность и внутреннюю политику АлександраIII; знать
направления и значение внутренней политики, сравнить с политикой Александра II;
определять направления внешней политики; понимать значение внешнеполитических
событий для российской истории; охарактеризовать экономическое развитие России,
правовой и социальный статус основных слоев русского общества; представлять
общественно-политическое движение и факторы, влияющие на развитие общественнополитической мысли; рассмотреть деятельность подпольных революционных
организаций; выделять особенности развития науки и просвещения, культуры; выявить
новые черты в быту города и деревни.
б) понятийный аппарат:
инспектор, крамола, переселенческая политика, реакция, сектанты, циркуляр, черты
оседлости, акциз, акция, биржа, винная монополия, косвенные налоги, сословие, класс,
разночинец, меценатство, станица, марксизм, мобилизация, сепаратный мир,
коммунальное хозяйство, урбанизация.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям, понимать разницу между иллюстрациями,
изображающими вещественные исторические источники,
и иллюстрациями,
представляющими художественный вымысел автора; выявлять причинно-следственные
связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
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8 класс
Всеобщая история
Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха.
1.Содержание исторического материала.
Начальный этап революции. Развитие, взлет и спад революции. Наполеон.
Наполеоновская империя. Наполеоновские войны. Итоги наполеоновских войн. Венский
конгресс.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать основные этапы Великой французской революции, действующие лица;
определять причинно-следственные связи, понимать причины появления Директории и
установления Консульства, характеризовать первые политические действия Наполеона,
знать основные вехи установления империи, особенности международных отношений в
этот период.
б) понятийный аппарат:
Нотабли, сословия, санкюлоты, террор, жирондисты, интервенция, плебисцит,
амнистия, авторитарный режим, рекрутский набор.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, выявлять причинноследственные связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 2. Европа в XIX – начале ХХ века.
1.Содержание исторического материала.
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление
новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация
дореволюционных монархий и Священный Союз.
Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе:
парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в
континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.
Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных
странах, результаты.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии
(1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и
Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических
взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость
от Османской империи и образование национальных государств.
Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих
европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение
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избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост
общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна,
социал-демократическая партия Германии.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
знать причины и следствия европейских революций и национальноосвободительных движений; понимать основные идеи общественных движений;
характеризовать особенности международных отношений и европейских войн.
б) понятийный аппарат:
контрибуция, Хартия, чартисты, чартизм, фритредерство, пролетарии, облигация,
индустриальная цивилизация, карбонарий, амнистия, оккупазия.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, выявлять причинноследственные связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 3. Мир за пределами западной цивилизации.
1.Содержание исторического материала.
Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865):
причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и
ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и
политические взгляды).
Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание
колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых
государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение).
Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока:
проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии
в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие»
Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.
Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти
императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и
особенности японской модернизации.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать предпосылки и следствия гражданской войны в США; представлять
особенности развития колониальной Африки; знать этапы провозглашения независимых
государств в Латинской Америке; понимать причины, цели и результаты модернизации в
Японии.
б) понятийный аппарат:
Каудильо, клан, гаучо, экстерриториальность, сёгун, тайпины, ихэтуани, политика
самоусиления, Индийский национальный конгресс.
в) умения и навыки:
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объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, выявлять причинноследственные связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 4. Международные отношения в конце XIX – начале ХХ века.
1.Содержание исторического материала.
Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях
монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального
недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности
социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское
крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение избирательных прав,
деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания
государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и
капитала.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Понимать расстановку сил в Европе, знать ее изменения; понимать причины
создания международных союзов и коалиций; представлять этапы борьбы в Европе за
расширение сфер влияния, характеризовать этапы обострения отношений накануне
мировой войны; знать особенности развития ведущих держав на пороге войны.
б) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, выявлять причинноследственные связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
Тема 5. Материальная и художественная культура конца XVIII – начала ХХ
века.
1.Содержание исторического материала.
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Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей
человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие
достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия,
массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX
вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры,
снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Понимать изменения в материальном мире; характеризовать причины повышения
социальной мобильности; представлять причины перемен в сознании людей; знать
особенности различных направлений в литературе и искусстве.
б) понятийный аппарат:
Романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, выявлять причинноследственные связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
работа с картой; устные и письменные индивидуальные ответы, текущий контроль
(фронтальный,
уплотненный,
комбинированный,
тестовый,
выборочный,
разноуровневый); вспомогательный (викторина, кроссворд, тест); срезовый (устный,
письменный,
разноуровневый);
тематический
(письменный,
разноуровневый);
рейтинговая форма контроля.
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9 класс
История России
Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков).
1.Содержание исторического материала.
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи
исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социальноэкономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).
Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 19051907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать особенности российского развития на рубеже веков, представлять
противоречивый характер русской истории рубежа XIX-ХХ вв.; объяснять причины и
сущность событий 1905-1907 гг.; дать характеристику позиций политических партий,
знать основные события и даты первой русской революции.
б) понятийный аппарат:
автономия, меценатство, инвестиции, картель, концерн, монополия, синдикат, трест,
федеративное государство, антисемитизм, петиция, трудовики, артель, кооператив, отруб,
хутор, пацифисты, продразверстка, экспансия.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).
1.Содержание исторического материала.
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное
объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916
г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание
общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение
монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы:
возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.
Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы
Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот
(Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения:
«Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение.
Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с
левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное
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правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны.
Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии,
казачьих окраин, Закавказья и т.д.
Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные,
белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный
коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание
Красной Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А.
Деникин), цели, причины поражения и победы красных.
Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа.
Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи,
образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная
форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном
устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
характеризовать особенности российского развития на рубеже веков, представлять
противоречивый характер русской истории рубежа XIX-ХХ вв.; объяснять причины и
сущность событий Февраля и Октября 1917 г.; дать характеристику позиций политических
партий и лидеров, их требования; объяснять значение свержения самодержавия в стране;
представлять альтернативы развития страны после свержения монархии, знать характер и
значение первых преобразований большевиков, причины и значение роспуска
Учредительного собрания; объяснять причины победы большевиков, характеризовать
обстоятельства и последствия заключения Брестского мира, раскрывать причины,
сущность и последствия Гражданской войны, понимать политико-экономическую
ситуацию.
б) понятийный аппарат:
революция, левые коммунисты, Белое движение, наркоматы, гражданская война,
интервенция, террор, «военный коммунизм», продразверстка, перлюстрация.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; понимать разницу
между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 3. Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг.).
1.Содержание исторического материала.
Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало
восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем
руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их
влияние на политику, годы руководства).
Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка
(1928–1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы
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(1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности
ускоренной модернизации СССР.
Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство
промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость
результатов.
Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного
аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности.
Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе.
Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской
идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией,
социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты).
Достижения советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности,
примеры научно-технических побед.
СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость
целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание
СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о
ненападении с Германией (причины).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о выборе пути развития СССР в 1920-е годы, знать
особенности и основные мероприятия экономической политики (военный коммунизм,
НЭП, индустриализация, коллективизация), понимать предпосылки, основные варианты и
значение объединения советских республик; объяснять причины и сущность
внутрипартийной борьбы 1920-х годов; знать особенности политической системы СССР в
1920-х гг.; понимать предпосылки установления культа личности Сталина; понимать
взаимосвязи между политическим и экономическим развитием страны; знать основные
положения Конституций 1918 и 1936 гг.; знать причины и последствия массовых
репрессий; иметь представление о направлениях и важнейших событиях внешней
политики СССР в 1920-1930-е гг.; знать даты основных исторических событий и понимать
противоречивость развития в страны в 1920-1930-е гг.; иметь представление об
особенностях, основных направлениях и итогах культурной революции; понимать
сущность и противоречия развития духовной сферы общества; иметь представление об
известных произведениях советской литературы и искусства.
б) понятийный аппарат:
продналог, автономия, федерация, план ГОЭЛРО, продразверстка, коррупция,
«чистка» партии, троцкизм, бюрократия, партноменклатура, индустриализация,
коллективизация, Конституция, культ личности, репрессии, государственный социализм,
культурная революция, социалистический реализм.
в) умения и навыки:
анализировать исторические источники: документы и художественные
произведения; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
историческому событию с привлечением дополнительной информации; анализировать
социальные и экономические процессы; давать сравнительную характеристику
однотипным событиям; понимать разницу между иллюстрациями, изображающими
вещественные исторические источники, и иллюстрациями, представляющими
художественный вымысел автора; умение доказывать свою точку зрения, выступать
публично, осмысливать теоритический материал, выполнять познавательные и
проблемные задания.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
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Тема 4. Огонь великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).
1.Содержание исторического материала.
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странамиагрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война,
присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение),
подготовка к войне.
Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе
и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход
и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне).
Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил,
трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.
Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение.
Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели
немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года,
значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.
Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и
Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в
антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская,
Ялтинская и Потсдамская конференции.
Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в
войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о противоречивости внутренней и внешней политики СССР
после начала Второй Мировой войны; объяснять задачи и проблемы, стоявшие перед
советским руководством накануне Великой Отечественной войны; знать причины, ход,
итоги и последствия советско-финляндской войны; знать даты основных исторических
событий; иметь представление о сложных и трагических событиях на разных этапах
Второй мировой войны; называть основные причины нападения Германии на СССР;
объяснять причины поражения Красной армии в начальный период войны, анализировать
мобилизационные мероприятия, проведенные советским руководством в начале войны;
называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений
Великой Отечественной войны; характеризовать важнейшие приказы советского
руководства; иметь представление о сущности оккупационного режима и «нового
порядка»; характеризовать способы сопротивления врагу, показывать всенародный
характер войны; анализировать различные версии и оценки сущности коллаборационизма;
знать о работе тыла в годы войны, характеризовать факторы, позволившие СССР в
короткий срок перестроить экономику на военный лад; объяснять причины и смысл
сталинской депортации; понимать сущность коренного перелома в войне; определять
основные источники и причины победы в войне; понимать значимость субъективных
причин.
б) понятийный аппарат:
эвакуация,
осадное
положение,
Отечественная
война,
Верховный
главнокомандующий, блокада, холокост, план «Ост», «новый порядок», гетто,
коллаборационизм, партизанское движение, эвакуация, тыл, депортация, коренной
перелом, стратегическая инициатива, преднамеренная оборона, блокада, «котел»,
капитуляция, денацификация, демилитаризация.
в) умения и навыки:
использовать карту как исторический источник; анализировать исторические
источники: документы и художественные произведения; составлять обобщающие
таблицы; давать развернутую характеристику историческому событию с привлечением
дополнительной информации; анализировать социальные и экономические процессы;
давать сравнительную характеристику однотипным событиям; понимать разницу между
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иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; умение доказывать
свою точку зрения, выступать публично, осмысливать теоритический материал,
выполнять познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг.).
1.Содержание исторического материала.
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства:
цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании
конца 40-х – начала 50-х гг.
«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их
черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы
руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между
разрядкой и кризисами.
«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев:
черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военностратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные
настроения в обществе.
Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов:
успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее
среднее образование и доступность высшего образования
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о противоречивом характере послевоенной деятельности,
повседневной жизни советских граждан, знать об альтернативах послевоенного развития
хозяйства; объяснять основные итоги, достижения и проблемы послевоенного развития
хозяйства страны; выявлять причины, сущность «холодной войны»; рассказывать о новых
чертах, которые проявились во внутренней политике советского руководства к концу 1940
-началу 1950-х гг.; приводить примеры духовной стойкости и научной принципиальности
советских людей; характеризовать постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и
“Ленинград”»; понимать о противоречивый характер послевоенной советской
действительности, сущности советского государства в 1953—1964 гг.; характеризовать
итоги борьбы за власть после смерти Сталина; рассказывать об истоках и последствиях
кризисных явлений, процессов в СССР; раскрывать значение решений XX съезда; знать
даты важнейших событий; иметь представление о развитии отечественной культуры в
1960— 1980-е гг., характеризовать творчество ее выдающихся представителей;
раскрывать сущность процессов «оттепели»; объяснять сущность и последствия
Карибского кризиса; выделять и характеризовать основные направления внешней
политики СССР в этот период; раскрыть значение выдвижения концепции мирного
сосуществования государств с различным общественным строем; сравнивать внешнюю
политику руководства СССР в различные периоды развития страны; иметь представление
об экономической жизни СССР в 1965 — начале 1980-х гг.; характеризовать результаты
социально-экономических реформ середины 1960-х гг.; знать основные итоги, достижения
и проблемы развития народного хозяйства в СССР; объяснять причины застойных и
кризисных явлений в социально-экономическом Развитии страны; раскрывать значение
достижения военно-стратегического паритета между СССР и США для международных
отношений; объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение международной
напряженности в конце 1970-х гг.; выяснить предпосылки и причины сворачивания
54

политики разрядки; рассказывать о направлениях внешнеполитической деятельности
руководства страны, об основных событиях международной жизни.
б) понятийный аппарат:
«холодная война», национальное богатство, репрессии, «внутренний враг»,
космополитизм, социалистический реализм, культ личности, целина, реабилитация,
оттепель, десталинизация, тамиздат, самиздат, страны третьего миры, концепция мирного
сосуществования государств с различным общественным строем, реформа. конкуренция,
«щеки нский эксперимент», экономический «застой», «Пражская весна», разрядка,
«Доктрина Брежнева», хельсинкский процесс, мирное сосуществование, «звездные
войны», социалистическая интеграция, экспансия, биполярный мир.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям, понимать разницу между иллюстрациями,
изображающими вещественные исторические источники, и иллюстрациями,
представляющими художественный вымысел автора; выявлять причинно-следственные
связи.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 6. Испытание свободой (СССР в 1985-2014… гг.).
1.Содержание исторического материала.
Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их
влияние на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения».
Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд
народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.
Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост
популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года
Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и
новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП
(его цель), противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР:
вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21
декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники).
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к
рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и
первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.
События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской
Федерации (12 декабря 1993 года).
Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и
социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в
Чеченской республике.
Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.).
Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную
стабильность, методы и результаты.
Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.
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Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема
выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
иметь представление о системном кризисе центральной власти СССР в середине
1980-х гг., раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных отношений в
СССР; рассказывать о причинах распада СССР; знать даты важнейших исторических
событий, хронологические рамки этапов реформ в России; иметь представление об
экономическом и политическом наследстве, которое досталось новой России от СССР;
сравнивать цели, методы, итоги политических и экономических реформ, проводимых
М.С. Горбачевым во второй половине 1980-х пт. и Б.Н. Ельциным в начале 1990-х гг.;
проанализировать основные результаты преобразований в стране в 1990-х гг.; иметь
представление о диалектике внешнеполитических проблем России конца XX — начала
XXI в., приоритетных задачах современного этапа развития страны; проанализировать
изменения во внешней политике СССР в 1985 — 1991 гг. и России в 1990-е гг.; выявлять
сходство и различия политики, проводимой М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным, В.В.
Путиным; объяснять успехи и просчеты руководства в 1985-м — начале 2000 гг.,
выяснить принципиальные изменения во внешней политике страны: цели, направления,
стратегические приоритеты, формы внешнеполитической активности;
иметь
представление о проблемах и перспективах развития России на современном этапе;
охарактеризовать крупнейшие политические партии и деятелей современной России;
проанализировать и обобщить информацию различных источников об экономическом,
социальном и духовном развитии России в XXI в.: охарактеризовать явления современной
российской культуры: рассказать о государственных символах России.
б) понятийный аппарат:
«перестройка», гласность, политический плюрализм, правовое государство, «парад
суверенитетов», шокотерапия, приватизация, либерализация, деноминация, однополярный
мир, многополярный мир, государственная символика, экономика знаний, монетизация,
терроризм, интронизация.
в) умения и навыки:
характеризовать личность и внутреннюю политику АлександраII; знать направления,
причины и значение великих реформ; определять направления внешней политики;
понимать значение внешнеполитических событий для российской истории;
охарактеризовать социально-экономическое развитие России; определить влияние реформ
на становление капиталистических отношений; представлять развитие общественнополитической мысли и движений, характеризовать отличительные черты взглядов
консервативного, либерального, и революционного направлений; рассмотреть
деятельность подпольных революционных организаций.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
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9 класс
Новейшая история зарубежных стран
Тема 1. Пути исторического развития после Первой мировой войны.
1.Содержание исторического материала.
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание,
научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление
современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная
физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в
разных странах.
«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и
государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и
политических взглядов).
Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа
национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов).
Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.
Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора,
захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем
Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и
коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государстваагрессоры (Германия, Италия и Япония).
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Понимать и объяснять различные интересы держав-победительниц; знать основные
положения Версальского мирного договора и Вашингтонской конференции; понимать
причины возникновения идей о международных организациях; характеризовать
особенности положения России на мировой арене; иметь представление об основных
этапах революционных движений в Европе и Азии; понимать особенности формирования
основных идеологий и партий; характеризовать экономическую жизнь Европы заданного
периода; рассказывать об причинах распространения, основных этапах и сущности
фашизма в Германии и Италии; понимать особенности развития Японии; характеризовать
альтернативный фашизму опыт выхода из кризиса в Великобритании и Франции; знать
особенности международных отношений накануне Второй мировой войны.
б) понятийный аппарат:
политика «доброго сердца», концентрационные лагеря; локаут, стачка, дефицит
бюджета, ратификация, идеология, лейбористская партия, популизм, оппозиция,
инфляция, тоталитарное государство
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
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Тема 2. Человечество во второй мировой войне.
1.Содержание исторического материала.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий:
1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и
цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и
Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и
черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида.
Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны:
потери и уроки, территориально-политические изменения.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать основные этапы, даты, сражения второй мировой войны; характеризовать
военные планы основных стран-участниц; знать основные положения промежуточных
договоров о перемирии и международных конференций; описывать готовность к войне и
степень участия в войне различных стран; иметь представление о причинах проблем
открытия второго фронта; анализировать причины поражения Германии и Японии.
б) понятийный аппарат:
блицкриг, геноцид, санкции, вето.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; понимать разницу
между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать экономические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 3. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной
войны».
1.Содержание исторического материала.
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала
(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния
(гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война
во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и
ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование
независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.
Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия.
Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада:
формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления».
Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление
информационного общества (его отличительные особенности). Эволюция политических
идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными
направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная
регулируемая экономика и т.д.).
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Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной
Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития данных
стран.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
понимать причины и этапы «холодной войны»; знать особенности создания военнополитических блоков; понимать причины и сущность «плана Маршала»; характеризовать
особенности берлинского кризиса; понимать предпосылки создания системы союзов в
Европе; знать причины и последствия крушения колониальных империй; объяснять
проблему выбора пути развития стран третьего мира; иметь представление о локальных
конфликтах в странах, освободившихся от колониализма и особенностях формирования
международной системы безопасности; понимать особенности формирования
двухполюсной модели мира; знать основные этапы гонки вооружений; характеризовать
особенности политики неприсоединения и антивоенных движений; знать сущность
концепции нового политического мышления.
б) понятийный аппарат:
«холодная война», локальный конфликт; германский вопрос, сверхдержавы,
двухполюсная модель мира, гонка вооружений, разрядка международной напряженности.
в) умения и навыки:
анализировать исторические источники: документы и
художественные
произведения; составлять обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику
историческому событию с привлечением дополнительной информации; анализировать
социальные и экономические процессы; давать сравнительную характеристику
однотипным событиям; понимать разницу между иллюстрациями, изображающими
вещественные исторические источники, и иллюстрациями, представляющими
художественный вымысел автора; умение доказывать свою точку зрения, выступать
публично, осмысливать теоритический материал, выполнять познавательные и
проблемные задания.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 4. Евроатлантические страны в 1945-2005 гг.
1.Содержание исторического материала.
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение
коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы:
включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование
Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация
и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Знать особенности европейской экономической политики; иметь представление о
развитии американского общества во второй половине ХХ века; понимать структуру
политических кризисов в индустриальных странах в 1950-1970-х годах; рассказывать о
новых веяниях в общественно-политической мысли; прослеживать этапы становления
информационного общества; понимать особенности формирования демократического
общества в Восточной Европе; оценивать различные этапы экономической интеграции.
б) понятийный аппарат:
социально ориентированная рыночная экономика, прожиточный минимум,
коррупция, дискриминация, средний класс, военно-промышленный комплекс, баррель,
импичмент, радикализм, маргиналы, высокие технологии, интеграция
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в) умения и навыки:
использовать карту как исторический источник; анализировать исторические
источники: документы и художественные произведения; составлять обобщающие
таблицы; давать развернутую характеристику историческому событию с привлечением
дополнительной информации; анализировать социальные и экономические процессы;
давать сравнительную характеристику однотипным событиям; понимать разницу между
иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; умение доказывать
свою точку зрения, выступать публично, осмысливать теоритический материал,
выполнять познавательные и проблемные задания.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
Тема 5. Проблемы модернизации Азии, Африке и Латинской Америке
1.Содержание исторического материала.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития
государствами Азии и Африки.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Понимать особенности развития Японии после Второй мировой войны; иметь
представление об истоках японского «экономического чуда»; представлять характер
появления новых индустриальных стран; характеризовать причины победы коммунистов
в Китае и особенности строительства китайского социализма; иметь представление о
социально-политических экспериментах в КНР; знать сущность курса прагматических
реформ и внешней политики; представлять особенности внутренней и внешней политики
Индии, национально-патриотической модели развития Исламского мира, после
колониального развития Африки; характеризовать авторитарные и демократические
режимы в Латинской Америке.
б) понятийный аппарат:
свободная экономическая зона, фундаментализм, сепаратизм, апартеид, военная
хунта.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям, понимать разницу между иллюстрациями,
изображающими вещественные исторические источники, и иллюстрациями,
представляющими художественный вымысел автора; выявлять причинно-следственные
связи.
3. Формы уроков.
Анализ, проблемные уроки, уроки лабораторного типа, исследование, практикум,
комбинированный урок, обобщающий, решение проблемных заданий.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
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Тема 6. Духовная жизнь, культура народов мира и проблемы мирового
развития.
1.Содержание исторического материала.
Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в
современном обществе. Особенности науки, образования и искусства в ХХ веке.
2.Уровень обязательной подготовки учащихся:
а) уровень предъявления учебного материала:
Иметь представление о развитии науки и техники в межвоенный период; знать
причины и последствия ускорения научно-технического прогресса; объяснять появление
отраслей науки; иметь представление о теориях общественного развития; разбираться в
основных направлениях искусства и сущности массовой культуры и молодежной
субкультуры, иметь представление о глобальных проблемах современности.
б) понятийный аппарат:
кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, конструктивизм,
дизайн, массовая культура, постмодернизм, инвайронмент, инсталляция, субкультура.
в) умения и навыки:
объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп; представлять результаты
изучения исторического материала в форме рецензии, конспекта; анализировать
исторические источники: документы и художественные произведения; понимать разницу
между иллюстрациями, изображающими вещественные исторические источники, и
иллюстрациями, представляющими художественный вымысел автора; составлять
обобщающие таблицы; давать развернутую характеристику исторической личности с
привлечением дополнительной информации; анализировать исторические процессы;
аргументировать свою позицию в отношении деятельности людей, давать сравнительную
характеристику однотипным событиям.
3. Формы уроков.
Вводный, комбинированный, лекция, урок-исследование, практикум, проблемные
задания, дискуссия, дебаты.
4. Формы контроля.
фронтальный опрос – экспресс-опрос; работа с картой; устные и письменные
индивидуальные ответы, срезовый (устный, письменный, разноуровневый); тематический
(письменный, разноуровневый).
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3. Поурочное тематическое планирование.
5 класс
Планируемые результаты
№

1.

2.

3.

Тема урока

Цель урока

Форма
работы

Введение. Что
такое история.
Ключи к
познанию
прошлого

Учащиеся
могут
ориентироватьс
я в структуре
курса и
раскроют
значение
терминов –
история,
исторический
источник

Комбинированный
урок

Счет лет в
истории

Учиться решать
исторические
задачи и
проблемные
ситуации на
счёт времени

Урокпрактикум

Древнейшие
люди

Учащиеся
могут

Предметные

Метапредметные

Личностные

Глава 1. Зачем изучать историю
ПервонаУмеет
Получит
чальное
организовыпервоначально
представле-ние вать и
е
о предмете
регулировать
представление
истории
свою учебную о культурном
деятельность
многообразии
мира

Умеет работать
с хронологией,
устанавливает
последовательность
событий

Умеет
выбирать
эффективные
способы
решения задач

Проявляет
уважительное
отношение к
сверстникам

УУД

(П): умение давать
определение
понятий, история,
исторический
истчник.
использует прием
ознакомительного
чтения;
(Р): умение
ставить цель;
(К): умение
работать в группе,
сотрудничать с
учителем и
сверстниками;
(П): умение
решать творческие
задачи,
выстраивает
последовательност
ь описываемых
событий;
(К): умение
сотрудничать с
соучениками

Раздел I. От первобытности к цивилизации
Глава 2. Предыстория человечества. Первобытный период
Изучение
Умеет изучать
Умеет
Определяет
(П): умение давать
нового
и систематиработать с
свою позицию определение

Формы
контроля
достижения
планируемых
результатов

Беседа

Практикум

Мониторинг

Входной
мониторинг
(из курса
«Окружа
ющий
мир»)

Д/З

§1

§2,
составить
истори
ческие
задачи
на счёт
истори
ческого
времени

Беседа
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4.

Появление
«человека
разумного»

5.

Рождение
религии и
искусства

формулировать
понятия:
первобытные
люди, орудия
труда,
собирательство.
Охарактеризую
т первобытного
и современного
человека

материала

зировать
информацию

учебной
информацией

к образу жизни
первобытного
человека

Подвести
учащихся к
пониманию
причин
изменения
орудий труда и
жизни
первобытных
людей,
сравнивать и
описывать
орудия труда,
черты
первобытного
человека
Уметь
характеризоват
ь первобытные
верования
людей;
рассказывать о
наскальной
живописи и
уметь работать

Комбинированный

Формулирует
несложные
выводы

Умеет
самостоятельн
о составлять
рассказ

Проявляет
уважительное
отношение к
сверстникам

Комбинированный

Умеет работать
с историическими
источниками

Умеет
анализировать
и обобщать
факты

Сознает
положительно
е отношение к
культурному
наследию
прошлого

понятиям,
объясняет явления
и процесс
общественной
жизни
первобытного
общества;
(Р): умеет ставить
цель и
планировать свои
учебные действия;
(К): устанавливает
сотрудничество,
рабочие
отношения в
группе.
(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи, строит
логические
рассуждения;
(Р): умение
ставить цель и
планировать
учебные действия;
(К): умение
высказывать свое
мнение;

Практическое задание

Творческая
работа

§4

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи, строит
логические
рассуждения;
(Р): умение
ставить цель и

Система
практически
х заданий

§5

§3
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с текстом

6.

7.

8.

Древние
земледельцы и
скотоводы

От неолита к
медному веку

Первые очаги
цивилизаций

планировать
учебные действия;

Подвести
учащихся к
пониманию
того, что
скотоводство и
земледелие –
величайшие
открытия
человечества,
которые
привели к
созданию
надежных
источников
питания людей
Подвести
учащихся к
пониманию
причин
появления
неравенства
между людьми;
обеспечить
усвоение
понятия
«неравенство»,
«соседская
община»,
«знать»

Изучение
нового
материала

Умеет
применять
прием
исторического
анализа

Умеет решать
творческие
задачи и
оценивать
правильность
решения задач

Осмысливает
социальный
опыт
предшествующих
поколений

(П): осуществляет
поиск
необходимой
информации для
выполнения
заданий;
(К): умение
аргументировать
свою точку зрения

Комбинированный

Умеет
пересказывать
содержание
текста
учебника

Умеет
анализировать
и обобщать
факты

Умеет
сотрудничать
со
сверстниками

Подвести
учащихся к
пониманию
причин
возникновения
древнейших
цивилизаций

Комбинированный

Формирует
представления
о новом уровне
развития
общества –
цивилизации.

Развивает
умение
проводить
параллели,
используя
свой
жизненный

Приобщает к
историческисоциальному
опыту в
современной
жизни

(П): умение давать
определение
понятиям,
объясняет явления
и процесс
общественной
жизни
первобытного
общества;
(Р): умеет ставить
цель и
планировать свои
учебные действия;
(К): устанавливает
сотрудничество,
(П): осуществляет
поиск
необходимой
информации для
выполнения
заданий;
(К): умение

Практическое задание

Решение
творческих
задач

Беседа,
сообщение

§6,
подготовить
сравнительную
таблицу
«Родовая и
соседская
общины»

§7,
подготовить
сообщение
2
ученикам

§1-8,
подготовка к
к/р
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опыт.
9.

Контрольнообобщающий
урок по разделу I
«От
первобытности к
цивилизации»

СистематиКонтрользация и
ная работа
контроль
качества знаний
учащихся по
теме « От
первобытности
к цивилизации»

10

Междуречье:
рождение
цивилизации

Ознакомить
учащихся с
природой,
климатическим
и условиями,
местоположением на
карте Древнего
Междуречья

Изучение
новой темы

11

Культура
Шумера

Ознакомить с Комбинированный
основными
достижениями
культуры
шумеров

12

Древний
Вавилон

Знакомство с
содержанием
законов царя
Хаммурапи,
значение их для

Комбинированный

Умеет
характеризовать
события,
группировать
факты по
признакам,
анализировать
события

Умеет
осуществлять
контроль
своей
деятельности

Осознает
первичную
культурную
идентичность
на основе
усвоения
представлений
людьми о
прошлом

Раздел II. Древний Восток
Глава 3. Древнейшие цивилизации Месопотамии
Умеет
Формирует
Опыт
сравнивать
навык работы
творческого
географическу с историчеотношения к
ю среду Египта ской картой,
фактам
Междуречья,
составляет
прошлого
анализировать
рассказ,
исторический
используя
документ,
изученный
работать с
материал
исторической
картой
Знания о
Умеет
Приобщение к
научных
оценивать
культурнопознаниях у
свою
ценностному
древних шумер деятельность
наследию
на уроке
прошлого
Умеет
анализировать
исторические
документы,
делает выводы,

Развивает
навык
смыслового
чтения и
анализа

Уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,

аргументировать
свою точку зрения
(П): умение давать
определение
понятиям,
сравнивают
явление,
(Р): умение
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им;
(К):
осуществление
взаимного
контроля
(П): классифицирует (группирует, устанавливает иерархию) по
заданным или
самостоятельно
выбранным основаниям; устанавливает причинноследственные
связи - на простом
и сложном уровне.
(К): излагает своё
мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами,
выдвигая контраргументы в
дискуссии;
(Р): определяет

Исторический диктант

Беседа,
работа с
исторически
документом

Беседа,
сообщение
учащегося
по теме
Составить
рассказ
(устно) о
жизни
древнего

Промежуточный
мониторинг

§9
учить
опреде
ления

§10

§11,
подготовить
сравнитель66

жителей
Вавилона

самостоятельно
строит рассказ,
дает устный
отзыв на
ответы других
учащихся

13

Страна на
берегах Нила и
ее жители

Изучить
местоположение и
природные
условия
Древнего
Египта,
обеспечить
усвоение
учащимися
понятия
«цивилизация»,
ознакомить с
жизнью
древних
египтян

Изучение
нового
материала

14

Мир пирамид

Выявить связь
между
архитектурным
строением
пирамидой и

Комбинированный

текста,
навыки
выражения
своего мнения
через устную
речь

культурам
разных
народов

Глава 4. Древний Египет
Умеет работать Умеет
Осмысливает
с исторической анализировать социальный
картой,
и обобщать
опыт
текстом
факты
предшествуучебника и
ющих
историчепоколений
скими
источниками

Умеет
определять
назначение
пирамид,
рассказывает о
важнейших
исторических

Умеет
осуществлять
контроль
своей
деятельности

Умеет
сотрудничать
со сверстниками

цели, проблемы в
деятельности:
учебной и
жизненнопрактической (в
т.ч. в своих
проектах);
(Л): осознает
целостность мира
и многообразия
взглядов на него,
вырабатывает
собственные
мировоззренческие позиции
(П): строит
логически обоснованные рассуждения - на
простом и
сложном уровне;
(Р): планирует
учебную деятельность;
(К): корректирует
своё мнение под
воздействием
контраргументов;
(Л): осознает
целостность мира
и многообразие
взглядов на него,
вырабатывает
собственные
мировоззренческие позиции.

вавилонянина,
используя
опорные
слова: реки,
разлив,
потоп, ил,
поле,
урожай,
насыпи,
глина,
пальмы,
финики,
кирпичи,
дом.

ные
таблицы

Беседа,
работа с
историическим
источником

§12

Практическое задание

§13,
сделать
макет
египетской
пирами
ды.
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пирамидой
власти
15

16

событиях и их
участниках

Могущество
Древнего Египта

Подвести
учащихся к
пониманию
причин
последствий
характера
военных
походов
фараонов
Древнего
Египта

Комбинированный

Верования
древних египтян

Ознакомить
учащихся с
религиозными
верованиями
древних
египтян

Комбинированный

Умеет
правильно
показывать на
карте
исторические
объекты,
распознавать
интересы
различных
общест-венных
групп,
использует
документы как
источник
знаний
Умеет
анализировать
исторические
факты,
формирует
несложные
выводы,
пересказывает
содержание
текста
учебника

Умеет
анализировать
и обобщать
факты

Осмысливает
социальный
опыт
предшествующих
поколений

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи, строит
логические
рассуждения;
(Р): умение
ставить цель и
планировать
учебные действия;
(К): умение
высказывать свое
мнение;

Умеет
выбирать
эффективные
способы
решения задач

Проявляет
уважительное
отношение к
сверстникам

(К): умение
работать в паре,
группе (самостоятельно определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать
решения);
(Р): умение
работать по плану,
сверяясь с целью,
находить и
исправлять
ошибки, в т.ч. самостоятельно,
используя ИКТ;
(Л): аргументирование оценивать свои и чужие
поступки в
однозначных и
неоднозначных

Дискуссия,
творческое
задание

Решение
творческих
задач

§14
(д/з
написать
сочине
ние от
имени
Тутмаса III
«Почему я
любил
войну?»)

§15,
составить
кросссворд.
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ситуациях
Финикия-страна
мореплавателей

Знакомство с
важнейшими
открытиями и
достижениями
финикийцев в
области
культуры

Изучение
новой темы

18

Древняя
Палестина

Рассказать о
древних
еврейских
царствах

Комбинированный

19

Библейские
пророки

Знакомство с
библейскими
сказаниями,
обеспечить
усвоение
понятий «миф»,
«предание»,
«единобожие»

Изучение
новой темы

17

Глава 5. Восточное Средиземноморье в древности
Умеет
Навык
Потребность в
правильно
смыслового
расширении
показывать на
чтения и
своего
карте
анализа текста исторического
исторические
кругозора
объекты,
читать
несложные
карты и
картосхемы с
опорой на их
легенду,
самостоятельно
строить рассказ
на основе
одного-двух
источников
знаний
Понимание
Умение
Опыт
смысла
работать с
эмоциональнобиблейских
информацииценностного и
сказаний
онными
творческого
технологиями отношения к
фактам
прошлого и
историческим
источникам,
способам их
изучения
Умеет давать
Навык
Проявляет
развернутый
смыслового
уважительное
ответ и отзыв
чтения и
отношение к
на него,
анализа текста сверстникам
работать с
различными
источниками
информации

(П): умение
сравнивать
объекты по
заданным или
самостоятельно
определённым
критериям;
(К): умение
создавать устные и
письменные
тексты для
решения разных
задач общения;
(Р): умение
выдвигать версии,
выбирать средства
достижения цели в
группе и индивидуально;
(Л): аргументирование оценивать
свои и чужие
поступки в
однозначных и
неоднозначных
ситуациях, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности;

Работа с
историческими
документами, работа
с текстом
учебника

§16

Беседа,
работа с
текстом
учебника

§17

Беседа,
работа с
текстом
учебника

§18
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20

Ассирийская
империя

Подвести
учащихся к
пониманию
причин
возникновения
гибели
Ассирии,
показать
грабительский
характер
ассирийских
завоеваний

21

Нововавилонское царство

Познакомиться с
возникновением и
развитием
нововавилонского
царства

22

Древняя Персия
– «страна стран»

Ознакомить
учащихся с
политической
историей
создания
Персидской
державы и ее
государственно
-административным
устройством

Глава 6. Великие военные империи Ближнего Востока
Умеет работать Умение
Навык
(П): умение
с исторической работать с
самостоятенаходить (в
картой,
тестовым
льного поиска, учебниках и др.
историческими материалом
анализа
источниках, в т.ч.
документами
информации
используя ИКТ)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
и жизненных
задач;
(К): умение
преодолевать
КомбиниУмеет анализи- Отрабатывает Отрабатывает
конфликты рованный
ровать
навык
навык
договариваться с
фрагмент
оценивания
самостоятелюдьми, уметь
исторического достижений
льного поиска
источника;
древности
и
анализа взглянуть на ситуацию с позиции
высказывает
опираясь на
информации
свое суждение
свой
из различных другого;
(Р): умение
по вопросу о
жизненный
источников
выдвигать версии,
роли законов в опыт
выбирать средства
жизни
достижения цели в
вавилонян
группе и
Изучение
Умеет показы- Умения
Умеет
индивидуально;
новой темы вать на карте
проводить
аргументи(Л): умение
расположение
поиск
ровать свое
выбирать, как
Персидской
основной и
мнение
поступить, в т.ч. в
державы;
дополнитенеоднозначных
раскрывать
льной
ситуациях
особенности
информации в
(моральные пробгосударственно учебной и
лемы) и отвечать
-админинаучноза свой выбор.
стративного
популярной
устройства;
литературе, в
сравнивать
Интернете,
политический
Комбинированный

Беседа,
работа с
исторически
источником,
тест

§19

Беседа,
работа с
текстом
учебника

§20

Работа с
историческими
документами, работа
с текстом
учебника

§21
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строй древних
государств

23

Ранние
цивилизации
Древней Индии

Познакомиться с
древнейшими
цивилизациями
Древней
Индии

Изучение
новой темы

24

Как было
устроено
общество в
Древней Индии.
Новая религия

Выявить
причину
распространения
буддизма в
Индии

Комбинированный

25

Первые
китайские
государства

Определить
особенности
развития
цивилизации
Древнего
Китая

Комбинированный

26

Древняя
мудрость и
изобретения
китайцев

Дать
представление
о развитии

Комбинированный

Глава 7. Древняя Индия
Умеет характе- Развивает
Формирует
ризовать
навык
устойчивое
природные
выстраивания убеждение о
условия,
предположени ценности
занятия
йи
человеческой
населения
формулирожизни
вание
выводов по
тексту из
учебника
Умеет характе- Формирует
Уважение
к
ризовать
навык работы народам мира,
религиозные
с
истории- формирование
верования и
ческой картой, толерантности
деление на
развивает
касты;
умение искать,
анализировать
анализировать
фрагмент
информацию
исторического по теме
документа
Глава 8. Древний Китай
Умеет
Отрабатывает Отрабатывает
определять
навык
навык
особенности
оценивания
самостоятегеографичедостижений
льного поиска
ских и природревности
и анализа
дных условий
опираясь на
информации
Китая,
свой
из различных
особенности
жизненный
источников
занятий
опыт
населения;
Развивает
Потребность к
называет
умение искать, расширению
предпосылки
анализировать исторического
образования
информацию
кругозора

(П): умение
классифицировать
по заданным или
самостоятельно
выбранным
основаниям,
задач;
(К): умение
излагать своё
мнение, аргументируя его, подтверждая фактами;
(Р): умение определять цель,
проблему в
деятельности;
(Л): осознавать
мотивацию учения

Индивидуаль
ная работа
по карточкам

§22

Вид
контроля:
Выборочное
оценивание
Измерители:
Ответы на
вопросы
Задания с
кратким
ответом.

§23

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи;
(К): умение
различать в речи
другого мнения,
доказательства,
факты; гипотезы,
теории.
(Р): умение
определять цель,

Вид
контроля:
Проверочная
работа
Измерители:
Тест

§24

Беседа,
работа с
текстом
учебника,

§9-25
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письменности
Китая, об
открытиях и
изобретениях

27

28

Контрольная
работа по
разделу II
«Древний
Восток»

Природа и
население
Греции

Систематизация и
контроль
качества знаний
учащихся по
разделу II
«Древний
Восток»

Ознакомить
учащихся с
географически
ми и
природными
условиями
Древней
Греции, с
древнейшим
периодом
истории

Урок
обобщения
и
повторения

Изучение
нового
материала

империи Цинь;
сравнивает
учения Будды
и Конфуция;
высказывает
свое суждение
о значимости
конфуцианства
в жизни людей
Древнего
Китая;

по теме

Умеет определять общие
черты и особенности;
работать с
исторической
картой

Навыки
самостоятельной и
групповой
работы

Целостное
представление
об историческом развитии
древних
цивилизаций

Раздел III. Античность. Древняя Греция
Глава 9. Древнейшая Греция
Умеет харакКритически Освоение
теризовать
анализирует гуманистиприродные
информацию ческих
традиции и
условия и заисторичеценности,
нятия насеского
становление
ления
источника
которых
Древней
началось в
Древнем мире,
Греции;

определяет
признаки

проблему в
деятельности:
учебной и
жизненнопрактической;
(Л): умение
самостоятельно
исправлять
ошибки

практические задания

(П): умение давать
определение
понятиям,
сравнивают
явление,
(Р): умение
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им;
(К):
осуществление
взаимного
контроля

Контрольная
работа

(П): строит
логически обоснованные рассуждения - на
простом и
сложном уровне;
(Р): планирует
учебную деятельность;
(К): корректирует
своё мнение под

Вид
контроля:
Выборочное
оценивание
Измерители:
Тест
Ответы на
вопросы

Промежуточный
мониторинг

§26
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цивилизации,
находит
подтверждение их
наличия.
29

Боги греков

КомбиниСоздать
представления рованный
о верованиях
древних
греков

Выделяет
важные
характеристики
исторических
событий,
природных
явлений и
определяет их
отражение в
мифологии

Умеет аргументированно
доказывать
своё мнение,
определяет
нравственные
ценности
изучаемой
эпохи и
сравнивает их
с современными

30

Герои греков

Познакомить с Комбинированный
героями
древних
греков

Умеет
проводить
поиск
основной и
дополнительной информации в
учебной и
научнопопулярной
литературе, в
Интернете

31

Первые
государства на
Китае. Держава
Миноса

Изучение
Создать
нового
общие
представления материала
о древнейших
государствах
на территории

Представление
о мифах как
органичной
форме
мышления
и познания
людей в
Древнем мире
и специфическом
историческом
источнике для
изучения
прошлого
Умеет читать
историческую
карту с опорой
на легенду,
находить и
показывать на
ней историко-

Способность
планировать и
организовывать
свою
учебную
и
коммуникативную

Освоение
гуманистических
традиций и
ценностей,
становление
которых
началось в
Древнем мире,
уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,
культурам
разных
народов

Осваивает
гуманистические
традиции и
ценности,
становление
которых

воздействием
контраргументов;
(Л): осознает
целостность мира
и многообразие
взглядов на него,
вырабатывает
собственные
мировоззренческие позиции.

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи;
(К): умение
различать в речи

Решение
творческих
задач

§27,
Составить
список
греческих
богов

Исторический
диктант,
беседа,
работа с
текстом
учебника

§28

Индивидуальная
работа по
карточкам

§29
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Китая,
занятиях
жителей и
культуре

географические
объекты
Древнего
Китая

32

Ахейская
Греция. Тиринф,
Пилос, Микены

Дать
представление
о ахейской
культуре

33

Поэмы Гомера
«Илиада» и
«Одиссея»

Познакомить с Комбинилитературной рованный
деятельностью
Гомера

34

Возникновение

Познако-

Комбинированный

Изучение

деятельность в
соответствии с
задачами
изучения
истории,
спецификой
источников
Умеет читать
Способность
историческую
планировать и
карту с опорой организовына легенду,
вать свою
находить и
учебную и
показывать на
коммуниканей историкотивную
географические деятельность в
объекты
соответствии с
Древней
задачами
Греции
изучения
истории,
спецификой
источников
Представление Умеет
об мифах как проводить
органичной
поиск
форме
основной
и
мышления
дополнитеи познания
льной
инлюдей в
формации
в
Древнем мире
учебной
и
и специфинаучноческом
популярной
историческом
литературе, в
источнике для
Интернете
изучения
прошлого

Умеет

началось в
Древнем мире

Освоение
гуманистических традиций
и ценностей,
становление
которых
началось в
Древнем мире

Освоение
гуманистических
традиций и
ценностей,
становление
которых
началось в
Древнем мире,
уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,
культурам
разных
народов
Глава 10. Полисы Греции
Способность
Приобщение к

другого мнения,
доказательства,
факты; гипотезы,
теории.
(Р):умение
определять цель,
проблему в
деятельности:
учебной и
жизненнопрактической;
(Л): умение
самостоятельно
исправлять
ошибки

(П): умение

Взаимоконтроль,
ответы на
вопросы

§30

Задания с
кратким
ответом

§31

Выборочный

§32
74

полиса. Великая
греческая
колонизация

миться со
становлением
демократии в
Древней
Греции

новой темы

рассказывать о
жизни и
занятиях
населения
греческих
полисов

планировать и
организовывать свою
учебную и
коммуникативную
деятельность

истокам
культурноисторического
наследия
человечества,
интерес к его
познанию за
рамками
учебного курса
и школьного
обучения

35

Рождение
демократии в
Афинах

Познакомиться
с природой,
занятиями и
населением
Аттики,
показать
процесс
зарождения
демократиического
устройства в
Афинском
государстве,
раскрыть
сущность
законов Солона

Комбинированный

Знает
значение слов
демократия,
полис, архонт

Умеет
проводить
поиск
основной
и
дополнительной информации
в
учебной
и
научнопопулярной
литературе, в
Интернете, и
представить ее
в виде сравнительной
таблицы

Опыт
эмоциональноценностного и
творческого
отношения к
фактам
прошлого
и
историческим
источникам,
способам
их
изучения

36

Олигархическая
Спарта

Познакомиться
с природой,
занятиями и
населением
Спарты,
создать
представления
о военизированном
олигархическом
государстве-

Изучение
нового
материала

Умеет
находить
сходства и
различая в
устройствах
полисов

Обрабатывает
самостоятельн
о информацию
и представляет
ее в виде
презентаций

Осознание
ценности
человеческой
жизни, его
прав и свобод

находить (в
учебниках и др.
источниках, в т.ч.
используя ИКТ)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
и жизненных
задач;
(К): умение
преодолевать
конфликты договариваться с
людьми, уметь
взглянуть на ситуацию с позиции
другого;
(Р): умение
выдвигать версии,
выбирать средства
достижения цели в
группе и
индивидуально;
(Л): умение
выбирать, как
поступить, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях
(моральные проблемы) и отвечать
за свой выбор.

контроль,
ответы на
вопросы,
работа с
текстом
учебника

Работа с
исторически
документом,
с текстом
учебника

§33

Выборочное
оценивание,
тест

§34,
творческое
задание

75

нном
устройстве
Спарты
37

Начало Грекоперсидских войн.
Битва при
Марафоне

Глава 11. Победа греческой демократии над восточной деспотией
Умеет расНавык
Представление (П): умение
крывать при- публичного
о видах иде- классифицировать
по заданным или
чины победы выступления
нтичности,
самостоятельно
актуальных
греков в
для
стано- выбранным
Марафонской
вления чело- основаниям,
битве, послед
века и обще- задач;
ствия побед
(К): умение
ства
излагать своё
Афин над
мнение, аргумеперсами;
нтируя его, подрассказывает
тверждая фактами;
о наиболее
(Р): умение опрекрупных
делять цель,
сражениях;
проблему в
показывает на
деятельности;
(Л): осознавать
исторической
мотивацию учения
карте места

Изучение
Создать
нового
общие
представления материала
о причинах
Грекоперсидских
войн

Сообщение,
ответы на
вопросы,
работа с
текстом
учебника

§35

Составление
таблицы,
беседа,
работа с
историическими
документами

§36

основных
38

Нашествие
персидских
войск на Элладу

Рассказать о
ходе и итогах
Грекоперсидских
войн

Комбинированный

сражений
Умеет раскрывать значение
культурных
достижений
Греции,
определять их
место в
мировой культуре; излагать
свои суждения
о вкладе древнегреческих
ученых в
мировую
культуру

Развитие
навыков
работы с
картой, работа
с учебной
литературой,
обработка ее и
представление
в виде таблиц

Овладение
чувствами
патриотизма
на примере
героизма
греков в
борьбе с
персами

76

39

Афины при
Перикле

Создать
Комбинипредставление
рованный
о хозяйственном и
политическом
развитии Афин
в V в. до н. э., о
роли Народного
собрания в
жизни полиса

40

Афинский
Акрополь.
Греческая
архитектура и
скульптура

КомбиПознакомить
нированный
учащихся с
достижениями
архитектуры и
культуры
древних
афинян

Глава 12. Расцвет Греции
Умение
Владение
Осмысление
выявлять
умениями
социальнопричинноработать с
нравственного
следственные
учебной
опыта
связи,
информацией, предшествуобрабатывать
анализировать ющих
учебную и
и обобщать
поколений,
дополнитефакты
способность к
льную
определению
информацию и
своей позиции
представлять
и
ее в виде
ответственном
схемы, а также
у поведению в
приемы
современном
творческой
обществе
реконструкции
прошлого
Умеет
Владение
Освоение
обрабатывать
навыками
гуманистичеучебную и
составлять
ских традиций
дополнительну простой и
и ценностей,
ю информацию развернутый
уважение к
и представлять план, тезисы,
личности,
ее в виде
конспект,
правам и
схемы
формулисвободам
ровать и
человека
обосновывать
выводы

(П): строит
логически обоснованные рассуждения - на
простом и
сложном уровне;
(Р): планирует
учебную деятельность;
(К): корректирует
своё мнение под
воздействием
контраргументов;
(Л): осознает
целостность мира
и многообразие
взглядов на него,
вырабатывает
собственные
мировоззренческие позиции.

Дискуссия,
творческое
задание

Составление
таблицы,
ответы на
вопросы,
работа с
текстом
учебника

§37

§38,
сообщение
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41

Философия.
Наука.
Образование

Проследить
развитие
философии,
науки,
образования в
Древней
Греции

Комбинированный

42

Театр. Трагедии
и комедии

Раскрыть
сущность
древнегреческого театра

Комбинированный

43

Олимпийские
игры

Познакомить с Комбинированный
историей
возникновения
олимпийских
игр

44

Повседневная
жизнь греков

Познакомиться с
повседневной

Комбиниро
ванный

Рассказывает о
важных
событиях,
используя
основные и
дополнительные
источники
информации, а
также приемы
творческой
реконструкции
образов
прошлого
Рассказывает о
важных
событиях,
используя
основные и
дополнительные
источники
информации, а
также приемы
творческой
реконструкции
образов
прошлого
Понимание
культурного
многообразия
мира

Представляет
результат
своей
деятельности в
виде
группового
творческого
проекта

Представление
о видах
идентичности,
актуальных
для
становления
человека и
общества, для
жизни в
современном
поликультурном мире

Представляет
результат
своей
деятельности в
виде
группового
творческого
проекта

Опыт
эмоциональноценностного и
творческого
отношения к
фактам
прошлого и
историческим
источникам,
способам их
изучения

Готовность
формулировать и
высказывать
публично
собственное
мнение

Уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,
культурам
разных
народов
Умения
Способность
Уважение к
комплексно
планировать и культурному
характериорганизонаследию
зовать важные вывать свою человечества

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи, строит
логические
рассуждения;
(Р): умение
ставить цель и
планировать
учебные действия;
(К): умение
высказывать свое
мнение;

(П): умение давать
определение
понятий, история,
исторический
истчник.
использует прием
ознакомительного
чтения;
(Р): умение
ставить цель;
(К): умение
работать в группе,

Составление
творческого
проекта

§39,
сообщение

Дискуссия,
творческое
задание

§40

Беседа,
работа с
текстом
учебника,
ответы на
вопросы

§41

Фронтальный опрос,
работа в
парах

§42
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жизнью
Греков

45

Города Греции
подчиняются
Македонии

Раскрыть
причины
усиления
Македонии

Изучение
нового
материала

46

Александр
Македонсикй и
завоевание
Востока

Дать
представление
о личности
Александра и
его
завоеваниях

Комбинированный

47

Восток и Греция
после
Александра
Македонского

Познакомиться с
распространением
эллинизма в

Комбинированный

факты
из учебную
и
истории
коммуниДревнего мира кативную
деятельность в
соответствии с
задачами
изучения
истории
Глава 13. Упадок Греции. Рождение нового мира
Умения
Проводить
Осознание
датировать
поиск
своей идентиважнейшие
основной и
чности как
события и
дополнигражданина
процессы,
тельной
страны, члена
характериинформации в семьи,
зовать их в
учебной и
этнической и
контексте
научнорелигиозной
конкретных
популярной
группы,
исторических
литературе
локальной и
периодов и
региональной
этапов
общности
развития
древних
цивилизаций
Умения читать Представляет
Осмысление
историческую
результаты
социальнокарту с опорой своей
нравствена легенду
творческонного опыта
поисковой
предшестработы
вующих
презентации с поколений
использованием ИКТ
Умения
соотносить
единичные
события в
отдельных
странах

Владеть
умениями
работать с
учебной
информацией,
способность

Понимание
культурного
многообразия
мира

сотрудничать с
учителем и
сверстниками;

(П): умение
находить (в
учебниках и др.
источниках, в т.ч.
используя ИКТ)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
и жизненных
задач;
(К): умение
преодолевать
конфликты договариваться с
людьми, уметь
взглянуть на ситуацию с позиции
другого;
(Р): умение
выдвигать версии,
выбирать средства
достижения цели в
группе и
индивидуально;
(Л): умение
выбирать, как
поступить, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях
(моральные проб-

Работа с
картой,
работа с
текстом
учебника

§43

Индивидуальная
работа

§44

Индивидуаль
ная работа
по
карточкам,
дискуссия,
ответы на

§26-45,
подгот
овка к
к/р
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древности

48

Повторительнообобщающий
урок по разделу
III «Античность.
Древняя Греция»

49

Предшественник
и римлян

50

Рим эпохи царей

Систематизаци
я и контроль
качества знаний
по разделу IV
«Античность.
Древняя
Греция»

Дать
представление
об
особенностях
культуры
этрусков
Раскрыть
особенности
формирования
римского
государства

Урок
повторения
и
обобщения

Изучение
нового
материала

Комбинированный

Древнего мира
с общими
явлениями и
процессами

решать
творческие и
проблемные
задачи

Умеет определять общие
черты и особенности;
работать с
исторической
картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять
признаки для
сравнения

Формулирует
и высказывает
публично
собственное
мнение,
выслушивает и
обсуждает
разные
взгляды и
оценки
исторических
фактов

Уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,
культурам
разных
народов

Раздел IV. Античность. Древний Рим
Глава 14. Ранний Рим
Способность
Приобщение к
Умения
планировать
и
истокам
комплексно
организовы-вать
культурнохарактеризосвою
учебную
и
исторического
вать важные
коммунинаследия
факты
из
кативную
человечества,
истории
деятельность в
интерес к его
Древнего
соответствии
с
познанию за
Рима,
задачами
рамками
характер
учебного курса
событий и
и школьного
процессов,
обучения
классифицировать и
группироват
ь
их по
предложенным
в

лемы) и отвечать
за свой выбор.

вопросы

П): умение давать
определение
понятиям,
сравнивают
явление,
(Р): умение
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им;
(К):
осуществление
взаимного
контроля

Лабораторная
работа

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи;
(К): умение
различать в речи
другого мнения,
доказательства,
факты; гипотезы,
теории.
(Р):умение
определять цель,
проблему в
деятельности:
учебной и
жизненно-

Индивидуаль
ная работа
по карточкам

§46

Фронтальная
работа

§47

Промежуточный
мониторинг
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заданиях
признакам
51

Ранняя
республика

Сформировать Комбинипредставление рованный
о государственном
устройстве
римской
республики

52

Римская семья,
нравы и религия

Раскрыть суть
нравственных
правил в
жизни
римской
семьи

Комбинированный

53

Рим завоевывает
Италию

Выявить
причины
побед римлян
над
племенами
Италии

Изучение
новой темы

Способность
применять
понятийный
аппарат и
элементарн
ые методы
историческо
й науки для
атрибуции
фактов и
источников
по истории
Древнего
Рима
Умеет
работать с
историическими
источниками

Способность
решать
творческие и
проблемные
задачи, используя
контекстные
знания и приемы

Осознание
своей
идентичности
как
гражданина
страны

Формулирует
несложные
выводы

Умеет
составлять
рассказ

Умеет
изучать и
систематизировать
информацию

Умеет работать с
учебной
информацией

Проявляет
уважительное
отношение к
сверстникам

практической;
(Л): умение
самостоятельно
исправлять
ошибки

(П): умение
устанавливать
причинноследственные
связи, строит
логические
рассуждения;
(Р): умение
ставить цель и
планировать
учебные действия;
(К): умение
высказывать свое
мнение;
(П): умение давать
определение
понятиям,
объясняет явления
и процесс
общественной
жизни
первобытного
общества;

Решение
проблемных,
творческих
задач

§48

Творческое
задание

§49,
подготовить
рассказ
о религиозных
верованиях
Древне
го Рима

Беседа,
практическое задание

§50

81

(Р): умеет ставить
цель и
планировать свои
учебные действия;
(К): устанавливает
сотрудничество,
рабочие
отношения в
группе.
Глава 15. Поздняя республика
Умеет давать
Формирует
Способность
(П): осуществляет
развернутый
навык работы
представлять
поиск
ответ и отзыв
с историчесвое
необходимой
на него,
ской картой,
собственное
информации для
работать с
составляет
мнение,
выполнения
различными
рассказ,
аргументирозаданий;
источниками
используя
вать свою
(К): умение
информации
изученный
позицию,
аргументировать
материал
опираясь на
свою точку зрения
дополнитель(Р): умение
ную и
ставить цель и
учебную
планировать
информацию
учебные действия;
(Л): осознает
Умеет
Осмысление
Способность
целостность мира
обрабатывать
социальнорешать
и многообразия
учебную и
нравственного
творческие и
взглядов на него,
дополнительну проблемные
опыта
вырабатывает
ю информацию задачи
предшестсобственные
и представлять
вующих
мировоззренее в виде
поколений
ческие позиции
схемы
Глава 16. Гражданские войны в Риме. Гибель республики
Умеет изучать
Умеет
Уважение к
(П): умение
и систематиработать с
личности,
устанавливать
зировать
учебной
правам и
причинноинфор-мацию
информацией
свободам
следственные
человека,
связи;
культурам
(К): умение
разных
различать в речи
народов
другого мнения,

54

Пунические
войны

Изучение
Создать
представления новой темы
об основных
событиях
Пунических
войн

55

Рим
превращается в
мировую
державу

Назвать
причины
превращения
Рима в
мировую
державу

Комбинированный

56

Земельные
реформы братьев
Гракхов

Дать
представление
о реформах
братьев
Гракхов и
причинах их
поражения

Изучение
нового
материала

Система
практических заданий

§51

Решение
творческих
задач

§52

Дискуссия,
индивидуальная
работа по
карточкам

§53

82

57

Рабство в эпоху
Поздней
республики

Определить
особенность
рабовладения
в Риме

58

Гибель
республики

59

Диктатура
Цезаря

Комбинированный

Умения читать
историческую
карту с опорой
на легенду

Владеть
умениями
работать с
учебной
информацией,
способность
решать
творческие и
проблемные
задачи

Уважение к
культурному
наследию
человечества

Создать общее Комбинипредставление рованный
о причинах
гибели
республики

Умеет
комплексно
характеризоват
ь важные
факты из
истории
Древнего Рима
классифицировать и
группировать
их по
предложенным
в заданиях
признакам (исторические
периоды, этапы
развития)

Способность
представлять
свое
собственное
мнение,
аргументировать свою
позицию,
опираясь на
дополнительную и
учебную
информацию

Уважение к
личности,
правам и
свободам
человека,
культурам
разных
народов;

Ознакомить
учащихся с
жизнью и
деятельность
ю Цезаря

Яркие образы и
картины,
связанные
с
ключевыми,
личностями

Обрабатывает
самостоятельн
о информацию
и представляет
ее
в
виде
презентаций

Опыт
эмоциональноценностного и
творческого
отношения к
фактам
прошлого и
историческим
источникам,
способам их
изучения

Комбинированный

доказательства,
факты; гипотезы,
теории.
(Р):умение
определять цель,
проблему в
деятельности:
учебной и
жизненнопрактической;
(Л): умение
самостоятельно
исправлять
ошибки

Беседа,
ответы на
вопросы

§54

Творческое
задание

§55

Фронтальная
работа

§56
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60

Рим становится
империей

Изучение
Дать общие
представления нового
материала
о смене
формы
правления

61

Преемники
Августа

Показать
превращение
Рима в
крупнейшую
державу
средиземноморья

62

Возникновение
христианства

Познакомить с Комбинированный
историей
возникновения
христианства

63

«Золотой век»
Римской

Показать, что
культура Рима

Изучение
нового
материала

Комбинированный

Глава 17. Возникновение и расцвет Римской империи
Умеет
Умеет
Осознание
(П): умение
обрабатывать
работать с
ценности
находить (в
учебную и
учебной
человеческой
учебниках и др.
дополнительну информацией
жизни, его
источниках, в т.ч.
ю информацию
прав и свобод
используя ИКТ)
и представлять
достоверную
ее в виде
информацию,
схемы
необходимую для
решения учебных
и жизненных
задач;
(К): умение
преодолевать
конфликты договариваться с
людьми, уметь
взглянуть на ситуацию с позиции
другого;
Яркие образы и Обрабатывать Опыт
(Р): умение
картины,
эмоциональносамостоятесвязанные с
ценностного и выдвигать версии,
льно
выбирать средства
ключевыми,
информацию и творческого
достижения цели в
личностями
отношения
к
представлять
группе и
фактам
ее
в
виде
индивидуально;
прошлого
и
презентаций
(Л): умение
историческим
выбирать, как
источникам,
поступить, в т.ч. в
способам их
неоднозначных
изучения
ситуациях
Умеет изучать
Умеет
Обрабатывает
(моральные проби систематисоставлять
самостоятельн
лемы) и отвечать
зировать
о информацию рассказ
за свой выбор.
информацию
и представляет

Индивидуальная
работа по
карточкам,
составление
таблицы

§57,
подготовить
сравнитель
ную
таблицу по
управлению
в
древне
йшем
Риме и
Римской
империи

Беседа,
ответы на
вопросы

§58,
подгот
овить
сообщение

Дискуссия,
ответы на
вопросы

§59

Беседа,
ответы на

§60

ее
в
виде
презентаций
Умеет работать
с исторической

Умеет
организовы-

Проявляет
уважительное

П): умение давать
определение
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империи

64

Римляне в
повседневной
жизни

65

Империя в 3начале 4 века

66

Падение
Западной
Римской
империи

вобрала в себя
достижения
народов
древнего Рима
Познакомить с Комбиниособенностям рованный
и жизни
римлян

Дать
представление
о причинах
приведших к
союзу
христианства
и государства
в Римской
империи
Ознакомить с
причинами
распада
Римской
империи и её
гибели.

Изучение
нового
материала

Комбинированный

картой,
историческими
документами

вать и
регулировать
свою учебную
деятельность

отношение к
сверстникам

Умеет
выявлять
причинноследственные
связи,
обрабатывать
учебную и
дополнительну
ю информацию
и представлять
ее в виде
схемы

Владение
навыками
составлять
простой и
развернутый
план, тезисы,
конспект,
формулироват
ьи
обосновывать
выводы

Освоение
гуманистических
традиций
ценностей,
уважение
личности,
правам
свободам
человека

понятиям,
объясняет явления
и процесс
общественной
жизни
первобытного
общества;
(Р): умеет ставить
и цель и
планировать свои
к учебные действия;
(К): устанавливает
и сотрудничество,
рабочие
отношения в
группе.

Глава 18. Поздняя империя
Представляет
Осваивает
Выявляет
собственное
гуманистичепричинномнение
на
ские традиции
следственные
основе
и ценности,
связи
изученного
уважение к
материала и
личности,
дополнительправам и
ной
свободам
литературы
человека
Способность
применять
понятийный
аппарат и
элементарные
методы
исторической
науки для
атрибуции
фактов и
источников их
анализа

Формулирует,
высказывает
публично
собственное
мнение по
причинам
упадка
Западной
Римской
империи,
выслушивает и
обсуждает
разные взгляды

(П): умение
классифицировать
по заданным или
самостоятельно
выбранным
основаниям,
задач;
(К): умение
излагать своё
мнение, аргумеПриобщение к нтируя его, подтверждая фактами;
истокам
(Р): умение опрекультурноисторического делять цель,
проблему в
наследия
деятельности;
человечества,
интерес к его (Л): осознавать
познанию за мотивацию учения
рамками
учебного курса
и школьного

вопросы

Индивидуальная
работа по
карточкам

§61

Решение
проблемных
задач

§62

Беседа,
ответы на
вопросы

§63
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67

Повторительнообобщающий
урок по разделу
IV «Античность.
Древний Рим»

Систематизация и контроль
качества знаний
учащихся по
разделу IV
«Античность.
Древний мир»

Урок
обобщения
и
повторения

68

Итоговая
контрольная
работа

Систематизировать и
обобщить
изученный
материал по
курсу

Итоговый
урок

Умеет
работать с
лентой
времени и
схемами; сравнивать
цивилизации,
находить
общие и
различные
черты их
развития;
оперировать
терминами и
понятиями
раздела
Умеет
соотносить
даты и
события;
давать
определения
понятиям и терминам курса;
определять
роль
достижений
различных
цивилизаций в
историческом
времени
и
современном
мире

и оценки
исторических
фактов

обучения

Навыки
самостоятельной и
групповой
работы

Целостное
представление
об историческом развитии
древних
цивилизаций

П): умение давать
определение
понятиям,
сравнивают
явление,
(Р): умение
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им;
(К):
осуществление
взаимного
контроля

Система
практических заданий

Текущий
мониторинг

Способность
решать
творческие и
проблемные
задачи,
используя
контекстные
знания и
приемы

Опыт
эмоциональноценностного и
творческого
отношения к
фактам
прошлого и
историческим
источникам,
способам их
изучения и
охраны

(П): умение давать
определение
понятиям,
сравнивают
явление,
(Р): умение
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им;
(К):
осуществление
взаимного
контроля

Итоговая
контрольная
работа

Итоговый
мониторинг

Всего: 68 часов
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6 класс
№ урока

Тема и материал учебника
Демонстрация

Час
ы

Формируемые УДД

Тип
урока

Требования к базовому
уровню подготовки

Формы
контроля

Дом.
задание

История Средних веков 32 часа
Введение. Работаем с учебником.

Познавательные- -общеучебные. Личностные
- -повышение мотивации учебной
деятельности Регулятивные- -умение ставить
цели.
Коммуникативные- -организация учебного
сотрудничества между учителем и учеником.

Вводный
урок

Знать откуда мы знаем о
Средневековье. Выявить
исторические источники.
Знать основные положения в
работе с учебником.

Устный
опрос

1

Познавательные- -общеучебные.
Личностные - -повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные- умение ставить цели. Коммуникативные- организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися.

Комбини
рованный

Фронталь
ный
устный
отчет

1

Личностные — повышение мотивации
учебной деятельности.
Познавательные – развитие творческого
мышления.
Коммуникативные – владение
диалогической и монологической формами
речи.
Регулятивные – эмоциональная
саморегуляция.

Изучение
нового
материала

Знать основные положения
урока. Выявлять
причинноследственные связи
общественной жизни
накануне революционных
событий. Начать составлять
хронологическую таблицу
событий.
Знать основные положения

1

1.

Тема 1. Становление
Средневековой Европы VI-IX
вв.
Образование
Германских
королевств.

5

2.

Христианская церковь в раннее
средневековье.

3.

Введение
стр.5 - 9

урока. Продолжить
составление устройства
церкви. Уметь определять
ход событий развития
церкви.

Таблица.
Дидактич
еский
материал

п.1

п..2
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Империя Карла Великого.

1

Познавательные - умение ставить вопросы. Комбиниров Называть основные направРеферат
Регулятивные - эмоциональная
анный
ления внешней политики;
саморегуляция. Личностные - умение
уметь работать с историческим
выделить
документом. Объяснить,
нравственный аспект Коммуникативныепочему пришли Каролинги.
способность к согласованным действиям с
учетом позиции другого

п.3

Западная Европа.

1

Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели. Коммуникативные организация учебного сотрудничества
между учителем и учеником.

Изучение
нового
материала

Фронтальн
ый
устный
отчет

п.4

Тема 2. Византия, арабский мир
и славяне.
Возникновение ислама.

5

Походы викингов, встреча
англо-саксов с норманнами.
Объяснить почему произошло
ослабление королевской
власти во Франции.
Определить, как
восстанавливалась империя и
кто этому способствовал.

Изучение
нового
материала

1

Культура стран халифата.

1

Путь пророка. Знать основные Фронтальн
понятия о возникновении
ый устный
религии. Называть святыни
опрос
мусульман. Знать какие
народы населяли Аравийский
полуостров.
Называть основные развития
Тест №1
Ирана. Называть причины
опрос
завоевательных войн. Работать
с историческим документом.
Знать причины ослабления
Халифата.
Называть и показывать на
Фронтальн
карте основные направления ый
Знать основные положения
устный
урока. Уметь работать с
опрос
историческим документом.

п.9

Иран

Личностные— повышение мотивации
учебной деятельности. Познавательные - развитие творческого мышления.
Коммуникативные - -владение
диалогической и монологической формами
речи. Регулятивные- эмоциональная
саморегуляция.
Познавательные – общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учеником.
Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели. Коммуникативные организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися.

4.

5.

1

6.

7

8.

Лекциябеседа

Беседа

п.9

п.10
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Византийское тысячелетие.

1

Познавательные- -продуктивное
воображение. Регулятивные - умение
выделить нравственный аспект

Культура Византии.

1

Возникновение славянских
государств.

1

Познавательные – общеучебные.
Личностные - -повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели. Коммуникативные организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися.
Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели. Коммуникативные организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися.

9

10

11.

Тема 3. Средневековое
европейское общество и
католическая церковь
Сеньоры и вассалы.

12.

Комбиниро Знать основные положения
ванный
урока. Уметь называть
причины рождения Византии
. проводить исторические
параллели (Византия и Русь),
определять ход событий.
Дать основные
оценку правлению
Комбини
Знать
положения
Юстиниана
рованный
урока. Уметь проводить
исторические параллели
(Византия и Русь). Уметь
определять ход событий. Дать
оценку правлению Юстиниана
Беседа
Назвать откуда появились и
как расселились древние
славяне. Уметь работать с
документами. Объяснить, как
и кто создал славянский
алфавит. Дать оценку, как
появились Болгария, Чехия и
Польша.

Фронталь
ный
устный
опрос

п..6

Фронталь
ный
устный
опрос

п.7

Дидактичес п.10
кий
материал
материал.
Опрос
Вопросы
для
обсуждени
я на стр.36

7

1

Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися.

Комбиниров Называть сеньоров и вассалов.
анный
Уметь устанавливать
причинно-следственные связи;
рассказать о представителях
трех сословий и дать им
оценку.

Лекция.
Вспомнить
в чем
заключалас
ь реформа
Карла
Мартела

п.14,
нарисовать
феодальну
ю лестницу
в тетрадь.
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Рыцарство.

1

Средневековая деревня.

1

Средневековый город

1

13.

14.

15.

Католическая церковь в XI - XII вв. 1

16.

Крестовые походы.

17.

1

Личностные — повышение мотивации
учебной деятельности. Познавательные развитие творческого мышления.
Коммуникативные - владение
диалогической и монологической формами
речи. Регулятивные - эмоциональная
саморегуляция.
Регулятивные - умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные – разрешение
конфликтов.
Личностные - ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные-умение ставить цели. Коммуникативные организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися
Регулятивные - умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные - -разрешение
конфликтов.
Личностные - ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Коммуникативные - -работа в группах.
Познавательные - -продуктивное
воображение.
Личностные - развитие самосознания,
позитивной самооценки.
Регулятивные - -умение контролировать
свое время

Комбиниров Рыцарская культура, мир
анный
турниров и гербов, дать
понятие рыцарской чести,
трубадурства. турнира.

Устный
опрос

Изучение
нового
материала

п.11

Знать, как в средние века
Фронтальн
трудились представители 3 -го ый устный
сословия, какие повинности опрос
несли. Назвать особенности
натурального хозяйства. Уметь
понятие о крестьянской
культуре.
Комбиниров Назвать как и почему росли
Карта
анный
города. Знать об устройстве
стр.45
городского населения. Уметь Устный
рассказать о городском
опрос
обществе.

п.12

Беседа

Знать кто такие «клюнийцы». Фронтальн
Иметь представление почему ый устный
произошло разделение
опрос
церквей. Какие две ветви
появились в результате
разделения. Назвать кого папы
называли еретиками.
Объяснить причину появления
инквизиции. Назвать
нищенствующие Ордена.

п.15

Изучение
нового
материала

Объяснять причины крестовых Устный
походов. Знать почему
групповой
крестоносцы появились на
опрос по
Востоке. Назвать королейвопросам
соперников. Иметь
представление о конце и
упадке крестоносного
движения.

п.16,
работа с
картой,
описать по
карте4
похода.

п.13
реферат.
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Тема 5. Образование
централизованных государств
в Западной Европе в XI-XV вв.

Франция и Англия: пути
объединения.

1

Личностные— повышение мотивации
Лекция
учебной деятельности. Познавательные развитие творческого мышления.
Коммуникативные - -владение
диалогической и монологической формами
речи.
Регулятивные – эмоциональная
саморегуляция.

п.17
стр.56-57

Франция и Англия: пути
объединения.

1

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные - -разрешение
конфликтов.
Личностные - ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Знать почему Франция
Фронтальн
объединилась вокруг короля. ый устный
Уметь объяснить, как
опрос
Людовику VI удалось навести
порядок. Сословнопредставительный орган
Франции - Генеральные
штаты. Назвать
представителей сословной
монархии.
Дать представление об Англии
после нормандского
завоевания. Как возникла
«Великая хартия вольностей».
Знать о возникновении
парламента и палаты лордов в
Англии. О чем «Золатая Булла.
Комбиниров Дать представление об Англии Реферат
анный
после нормандского
завоевания. Как возникла
«Великая хартия вольностей».
Знать о возникновении
парламента и палаты лордов в
Англии. О чем «Золатая
Булла». Знать почему начались
гуситские войны. Объяснить за
что боролся Ян Гус.

п.17
стр.58-59

XIV век в истории Европы.

1

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные общеучебные.
Коммуникативные-разрешение
конфликтов.
Личностные-ориентация в
социальных ролях и
межличностных

Лекциябеседа

п.20 стр.68
- 69
реферат
«Спаситель
н ица
Франции»

18.

19.

20.

Знать почему в Европе так
Фронтальн
быстро распространилась
ый устный
«черная смерть». Назвать
опрос
виновных. Объяснить как
справились с чумой. Знать
значение «Жакерии». Дать
оценку восстанию Уота
Тайлера. Рассказать о героине
Франции Жанне Д.Дарк
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Торжество королевской
власти.

1

Гибель Византии и возникновение
Османской империи.

1

21.

22.

Тема 6. Культура Западной
Европы в Средние века.
Знания и образование в зените
Средневековья.

23.

1

Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности.
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

Изучение
нового
материала

Уметь дать оценку
Реферат
королевской власти во второй
ХУ века. Знать почему сеньор
восстал против вассала.
Систематизировать материал,
рассказать о войне «Алой и
Белой розы» Понять как
произошло объединение
Испании и какие были для
этого предпосылки.
Личностные — повышение мотивации
Комбиниров Уметь работать с
Устный
учебной деятельности.
анный
дополнительной литературой, фронтальн
Познавательные - развитие творческого
обобщать, систематизировать ый
мышления.
материал. Дать объяснение как опрос
Коммуникативные - владение
образовалось на северо-западе
диалогической и монологической формами
Малой Азии Османское
речи.
государство. Понимать почему
Регулятивные - эмоциональная
произошло падение
саморегуляция
Константинополя. В чем
причины успехов турок османов.

п.21
стр.70 -71

Познавательные - общеучебные.
Изучение
Личностные - повышение мотивации
нового
учебной деятельности
материала
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

п.23 стр.74
-75

Знать как возникли в крупных Реферат
городах Западной Европы светские школы. Уметь
работать с дополнительной
литературой, обобщать, систематизировать. Называть
первые Университеты Европы.
Называть основных теологов и
философов. Как появилось опытное знание Роджера
Бэкона.
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Время соборов.

1

24.

Культура Западной Европы.

25.

Тема 7. Народы Азии,
Америки и Африки в Средние
века.

Изучение
нового
материала

Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

Изучение
нового
материала

Уметь понять почему собор
стал ярким воплошением
средневековой архитектуры и
искусства. Какие
отличительные черты
романовского и готического
искусства.
Как появилась печатная книга.
Объяснить, что такое
«Возрождение». Дать понятие
что такое о гуманизм. Знать о
наиболее ярких явлениях
средневековой культуры.

Устный
фронтальн
ый
опрос

п.24 стр.76
- 77

Реферат

п.25
стр.78-79

Средневековая Индия

1

Познавательные - -развитие творческого
Изучение
мышления.
нового
Коммуникативные - -владение
материала
диалогической и монологической формами
речи.
Регулятивные – эмоциональная
саморегуляция.

п.26 стр.84
85

Поднебесная империя.

1

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные - -разрешение
конфликтов.
Личностные - -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

п.27 стр.86
- 87

26.

27.

Коммуникативные - -разрешение
конфликтов.
Личностные - ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Знать о мусульманском
Устный
завоевании Индии. Вспомнить фронтальн
об особенностях устройства ый
общества в Древней Индии.
опрос
Объяснить зачем Кутб ад-Дин
Айбек приказал построить
самую высокую башню
минарета в мире. Уметь понять
религию и культуру Индии.
Комбиниров Объяснить особенность
Фронтальн
анный
развития средневекового
ый устный
Китая. Вспомнить кто и
опрос
почему построил Великую
Китайскую стену. Дать
представление о роли
кочевников в истории Китая.
Работа с документальными
источниками.
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Культура Китая.

1

Страна Восходящего солнца.

1

Тюрки на просторах Азии и
Европы.

1

Монгольское завоевание

1

Страны и народы Америки
Заключение и обобщение

1

28.

29.

30.

31.

32.

Личностные — повышение мотивации
учебной деятельности.
Познавательные - развитие творческого
мышления.
Коммуникативные - владение
диалогической и монологической формами
речи.
Регулятивные - эмоциональная
саморегуляция.
Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и учащими

Изучение
нового
материала

Изучение
нового
материала

Знать о Китайских научных
Реферат
достижениях. Дать объяснение
особенности развития
китайской архитектуры и
искусства.

Знать, почему островное
Фронтальн
положение Японии повлияло ый устный
на её историю. Как в Японии опрос
возникло государство. Дать
оценку особенности развития
государства. Кто такие
самураи.
Коммуникативные - владение
Изучение
Знать как жили средневековые Реферат
диалогической и монологической формами нового
кочевники. Объяснить как
речи.
материала возникали тюркские
Регулятивные- эмоциональная
государства. Какую роль
саморегуляция
сыграли тюрки в истории
крупнейших держав.
Возникновение Тюркского и
Уйгурского каганатов. Занятие
печенегов и половцев.
Коммуникативные – разрешение
Изучение
Объяснить, как возникла
Фронтальн
конфликтов.
нового
империя Чингисхана. Знать
ый
Личностные - -ориентация в социальных
материала как
устный
ролях и межличностных отношениях.
распространилось монгольское опрос
владычество. Какие
завоевательные походы.
Образование Золотой Орды.
Личностные — повышение мотивации
Изучение
Знать, кем была заселена
Опрос,
учебной деятельности.
нового
Америка. Объяснить какие
какой
Познавательные - развитие творческого
материала, цивилизации возникли и в чем материал
мышления.
повторение. отличительные черты каждой больше
Коммуникативные - владение
из них. В чем значение
запомнили,
диалогической и монологической формами
Средних веков в истории
вопрос для
речи.
Человечества.
обсуждени
Регулятивные - эмоциональная
я.
саморегуляция.

п.28 стр.88
-89

п.29 стр.90
- 91

п.30 стр.92
- 95

п.32
стр.98 -99

п.33
стр.100-101
Итоговое
повторение
.
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История Россия с древнейших времён до конца XVI века. 36 часов
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности.
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

Лекция

Выявить исторические
источники. Знать основные
положения в работе с
учебником

1

Познавательные - общеучебные.
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности.
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные - организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

Лекция

Знать о происхождении и
Устный
расселении восточных славян. опрос
Чем занимались восточные
славяне. Каким богам
поклонялись. Рассказать о
быте славян. Дать понятие
словам - вервь, вече, народное
ополчение, язычество.

п.1

1

Познавательные - общеучебные.
Лекция
Личностные - повышение мотивации
учебной деятельности
Регулятивные - умение ставить цели.
Коммуникативные- -организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися

Знать какие племена и народы Фронтальн
проживали по соседству с
ый устный
восточными славянами.
опрос
Назвать какие отношения
были у соседей.

п.2

Тема 1. Введение.

1

Тема 2. Восточные славяне в
древности. Киевская Русь.

9

Восточные славяне.

33.

Соседи восточных славян.

34.
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Формирование Древнерусского
государства. Компьютерная
презентация

1

Первые Киевские князья

1

Владимир Святославович.

1

Древнерусское государство при
Ярославе Мудром и Владимире
Мономахе.

1

35.

36.

37.

38.

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные - разрешение
конфликтов.
Личностные - -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Комбиниров Определять предпосылки
анный
создания Древнерусского
государства. Называть какие
центры были образованны.
Знать об управлении в
Древнерусском государстве.
Назвать какая форма сбора
дани называлась полюдьем.
Династия Рюриковичей кто
они.
Личностные— повышение мотивации
Лекция
Знать о походах Олега, о
учебной деятельности. Познавательные - правлении князя Игоря. Дать
развитие творческого мышления.
оценку реформам Ольги.
Коммуникативные - -владение
Называть военные походы
диалогической и монологической формами
Святослава.
речи. Регулятивные- эмоциональная
саморегуляция.
Познавательные - -общеучебные.
Комбиниров Знать о деятельности
Личностные - -повышение мотивации
анный
Владимира Святославовича.
учебной деятельности Регулятивные- Объяснить причины принятия
умение ставить цели. Коммуникативные- Христианства Русью. Дать
организация учебного сотрудничества
определение словам
между учителем и учащимися
митрополит, епископ, ересь.
Значение принятия Русью
Христианства. Первый
каменных храм.
Познавательные- -общеучебные.
Изучение
Знать как правил в
Личностные - -повышение мотивации
нового
Древнерусском государстве
учебной деятельности Регулятивные- материала Ярослав Мудрый. Принятие
умение ставить цели. Коммуникативные- первого русского письменного
организация учебного сотрудничества
закона «Русская правда».
между учителем и учащимися
Междуусобица после смерти
Ярослава. Половецкая угроза.
Объяснить причину созавы
Любечского съезда.
Правление Владимира
Мономаха.

Тест №1
п.3
Дидактичес
кий
материал

Устный
фронтальн
ый
опрос

п.4

Реферат.
п.5
Дидактичес
кий
материал

Устный
опрос,
карта

п.6
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Социально-экономический строй.

1

Повторительно- обобщающий урок

1

Культура и быт Древней Руси.

1

Тема 3. Период
раздробленности на Руси.

2

39.

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные общеучебные.
Коммуникативные-разрешение
конфликтов.
Личностные-ориентация в
социальных ролях и
межличностных
отношениях.
Коммуникативные- -организация учебного
сотрудничества между учителем и
учащимися
Личностные- -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

40.

41.

Познавательные- -общеучебные.
Личностные - -повышение мотивации
учебной деятельности Регулятивные- умение ставить цели. Коммуникативные- организация учебного сотрудничества
между учителем и учащимися

Комбиниров Объяснить особенности
Фронтальн
анный
земельных отношений в
ый устный
Древней Руси. Знать основные опрос
категории древнерусского
государства. Дать оценку
формирования древнерусской
народности.

п.7

Обобщение. Вопросы для обсуждения:
Устный
стр.28
Повторение. 1.Что было главным занятием опрос
славян?
2. Как укрепило Русь принятие
Христианства?
3. Кто и что ограничивало
власть князя в Древней Руси?
4. Чем государственная
деятельность Ярослава
Мудрого отличалась от
деятельности первых русских
князей?
ЛекцияЗнать об особенностях Русской Дидактичес п.8
беседа
культуры. Что принесли на
кий
Русь Кирилл и Мефодий.
материал
Какие были основные жанры
древнерусской литературы,
зодчестве, живописи и в
ювелирном искусстве. Как
жили и трудились жители
древней Руси.
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Раздробление Древнерусского
государства.

1

Регулятивные- умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные- -разрешение
конфликтов.
Личностные - -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Главные политические центры
Руси.

1

Коммуникативные- -организация учебного Обобщающи Знать как складывалась
Тестирован
сотрудничества между учителем и
й
политическая ситуация в
ие
сверстниками. Личностные - -проявление
крупнейших центрах Русской
настойчивости в достижении целей.
земли. Дать оценку
деятельности русских князей
во Владимиро-Суздальском
княжестве, в Новгороде и
Галицко-Волынском
княжествах.
Познавательные- -общеучебные.
Комбиниров Объяснять, как так
Дидактичес
Личностные - -повышение мотивации
анный
получилось, что монголы
кий
учебной деятельности Регулятивные- завоевали Русь. Какое
материал
умение ставить цели. Коммуникативные- сопротивление встретили
организация учебного сотрудничества
монголы на Руси. Первое
между учителем и учащимися
упоминание о встречи с
монголами. Два похода Батыя.
Регулятивные- -умение составлять план.
формирован Какие цели преследовали
Устный
Познавательные - общеучебные.
ие
Завоеватели с Запада. Знать о фронтальн
Коммуникативные- -разрешение
новых
деятельности Александра
ый
конфликтов.
умений,
Невского. Как боролся русский опрос
Личностные- -ориентация в социальных
диалог
народ с крестоносцами и
ролях и межличностных отношениях.
шведами. Значение битвы на
Чудском озере.
Личностные— повышение мотивации
ЛекцияЗнать о порядках,
Дидактичес
учебной деятельности. Познавательные - - беседа
сложившихся на Руси после кий
развитие творческого мышления.
завоевания её
материал,
Коммуникативные- -владение
монголами. Называть
опрос
диалогической и монологической формами
повинности русского
речи. Регулятивные- эмоциональная
населения. Объяснить
саморегуляция
последствия Ордынского
владычества.

42.

43.

Тема 4. Русь под игом
Нашествие с Востока.

1

Отражение удара с Запада.

1

Русь и Золотая Орда.

2

44.

45.

46.
47.

Изучение
нового
материала

Знать о причинах и
Фронтальн
последствиях раздробления
ый устный
Древнерусского государства. опрос
Дать оценку характеру
политической власти в период
раздробленности. Объяснить
последствия раздробленности.

п.9

п.10
реферат

п.11

п.12

п.13
реферат
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Русь и Литва.

1

Культура Русских земель.

1

Повторительно-обобщающий урок

1

48.

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные- -разрешение
конфликтов.
Личностные- -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Коммуникативные- -организация учебного
сотрудничества между учителем и
сверстниками. Личностные - -проявление
настойчивости в достижении целей.

49.

50.

Коммуникативные-организация
учебного
сотрудничества
между
учителем и
учащимися
Личностные-ориентация в
социальных ролях и
межличностных
отношениях.

Изучение
нового
материала

Объяснить особенности
Устный
Великого княжества
фронтальн
Литовского. Дать оценку
ый
значения присоединения
опрос
русских земель к Литве. Знать
о характере Великого
княжества
Литовского. и
Лекция
Знать об особенностях
Реферат
достижениях русской
или опрос
культуры в период
политической
раздробленности. Назвать
основные творения связанные
с литературой, зодчеством,
живописью. Дать объяснение
влиянию Ордынского
владычества на русскую
Обобщающи Вопросы для обсуждения: 1. Устный
культуру.
й
Сравните причины
опрос
раздробленности на Руси.
2. Какую роль сыграли
кочевые народы в истории
Руси XI - XII?
3. Почему политическая
раздробленность стала одной
из причин завоевания Руси.
4. Какова роль Русской
православной церкви в
период раздробленности.
5. В чем сказалось влияние
ордынского нашествия на
развитие русской культуры?

п.14

п.15

стр.48

Тема 5. Объединение Руси.
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Усиление Московского княжества.

1

Москва - центр борьбы с
Ордынским владычеством.
Куликовская битва.

1

51.

52.

Московское княжество и его соседи 1
в конце XIV - середине XV в.
53.

Создание единого Русского
государства.
54.

1

Познавательные- -общеучебные.
Комбиниро Называть основные
Устный
Личностные - -повышение мотивации
ванный
направления внешней
фронтальн
учебной деятельности Регулятивные- политики Московского
ый
умение ставить цели.
княжества. Объяснить как
опрос
Коммуникативные- -организация учебного
восстанавливалась экономика
сотрудничества между учителем и
Руси. Как боролись за
учащимися
политическое первенство
править Московское и
Тверское княжество. Знать
причины возвышения Москвы.
Личностные— повышение мотивации
Изучение
Знать даты, причины, характер Опрос,
учебной деятельности. Познавательные - - нового
борьбы с Ордынским
работа по
развитие творческого мышления.
материала владычеством, показывать на карте
Коммуникативные - -владение
карте места военных действий;
диалогической и монологической формами
объяснять значение и итоги
речи. Регулятивные- эмоциональная
Куликовский битвы.
саморегуляция
Коммуникативные- -работа в группе.
Комбиниров Знать о междоусобной войне, Реферат
Регулятивные- умение ставить цели и
анный
которая разгорелась между
или опрос
определять их пути их достижения
потомками Дмитрия Донского.
Объяснить, какие изменения
произошли в Золотой Орде и
Великом Литовском
княжестве.
Личностные— повышение мотивации
Лекция
Объяснить как присоединился Устный
учебной деятельности. Познавательные - Новгород к Московскому
фронтальн
развитие творческого мышления.
княжеству. Дать оценку
ый опрос
Коммуникативные - -владение
княжения «государю всея
или
диалогической и монологической формами
Руси» - Ивану III. Как Русь
реферат
речи. Регулятивные- эмоциональная
избавилась от Ордынской
саморегуляция
зависимости. Знать как
завершилось объединение
Русских земель.

п.16

п.17

п.18

п.19
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Московское государство в конце
XV -начале XVI в.

1

Русская культура в XIV - XV в.

2

Повторительно- обобщающий уро

1

55.

56.
57.

58.

Регулятивные- -умение составлять план.
Комбиниров Знать о возвышении
Познавательные анный
великокняжеской власти.
общеучебные.
Объяснить как управлялось
Коммуникативныеединое Русское государство.
-разрешение
Знать какие изменения
конфликтов.
произошли в системе
Личностныеземлевладения. Какие были
-ориентация в
взаимоотношения церкви и
социальных ролях и
государства. Первый русский
межличностных
«Судебник». Государство и
отношениях.
церковь - нестяжатели и
иосифляне.
Познавательные- -общеучебные.
Знать о развитии русской
Личностные - повышение мотивации
культуры. Объяснить о
учебной деятельности Регулятивные- выдающихся достижениях
умение ставить цели. Коммуникативные - русской архитектуры и
организация учебного сотрудничества
живописи XIV - XV вв.
между учителем и учащимися
Аристотель Фиорованти
Марко Руффо. Антонио
Солари. Алевиз Новый.
Феофан Грек. Андрей Рублев.
КоммуникативныеВопросы для обсуждения:
-организация
1. В чем сходство и различие
учебного
причин появления единых
сотрудничества
государств в Западной
между
Европе и на Руси.
учителем и
2. Процесс объединения
учащимися
русских земель завершился
Личностныепри каком князе?
-ориентация в
3. Почему во главе
социальных ролях и
объединения русских земель
межличностных
стало Московское
отношениях.
княжество?
4. Какие преобразования
произошли в войске по
сравнению с военной
организацией
Древнерусского государства.

Устный
фронтальн
ый опрос
или
реферат

п.20

Устный
фронтальн
ый
отчет

п.21
реферат

Обобщение
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1 час. Реформы Избранной Рады

1

Личностные— повышение мотивации
учебной деятельности. Познавательные - развитие творческого мышления.
Коммуникативные- -владение
диалогической и монологической
формами речи. Регулятивныеэмоциональная саморегуляция

Внешняя политика Ивана IX.

2

Регулятивные- -умение составлять план.
Познавательные - общеучебные.
Коммуникативные- -разрешение
конфликтов.
Личностные- -ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Опричнина и итоги правления
Ивана IV.

2

Русская культура в XI в.

2

Личностные— повышение мотивации
Комбиниров Объяснить разрыв Ивана IV и
учебной деятельности. Познавательные - - анный
Избранной Радой.
развитие творческого мышления.
Установление опричнины.
Коммуникативные - -владение
Усиление царской власти.
диалогической и монологической формами
Конфликт с митрополитом
речи. Регулятивные- эмоциональная
Филиппом Колычевым.
саморегуляция
Расправа со Старицкими.
Крымский хан Девлет-Гирей.
Итоги царствования Ивана
Горозного.
Познавательные- -общеучебные.
Семинар
Развитие русской культуры в
Личностные - -повышение мотивации
XVI веке. Просвещение и
учебной деятельности Регулятивные- начало книгопечатания.
умение ставить цели.
Литература. Архитектура,
Коммуникативные- -организация учебного
Живопись. Первый
сотрудничества между учителем и
первопечатник. Хронограф.
учащимися
Макарий - Четьи минеи.
Сильвестр - «Домострой».
Знать работы живописца
Дионисия.

59.

60.
61.

62.
63.

64.
65.

Изучение
нового
материала

Объяснить какие реформы
Устный
провела Елена Глинская. Знать фронтальн
первый период правления
ый
Ивана IV и какие реформы
отчет
были проведены в 1550 -е
годы. Как укреплялась
центральная власть. Появление
приказов. Реформа местного
управления.
Комбиниров Знать о реформе армии Реферат,
анный
создание стрелецкого войска. работа с
Присоединение к Русскому
датами
государству Казанского,
Астраханского и Сибирского
ханства. Причины Ливонской
войны. Поход Ермака.
Ливонская война.

п.22

п.23

Устный
фронтальн
ый
опрос

п.24
реферат

Устный
фронтальн
ый
опрос

п.25
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Быт XV - XVI вв.

1

1 час. Заключение

1

66.

67.

Повторительно-обобщающий урок
глава 4.
68.

Регулятивные- -умение составлять план.
Комбиниров Объяснить, какова была
Устный
Познавательные - общеучебные.
анный
структура русских городов.
фронтальн
Коммуникативные- -разрешение
Жилье и быт горожан и
ый
конфликтов.
сельских жителей. Устройство опрос
Личностные- -ориентация в социальных
русской избы. Знать об
ролях и межличностных отношениях.
особенностях русского
костюма
русской
трапезы. Устный
Познавательные- -общеучебные.
Беседа
Вопросы идля
обсуждения:
Личностные - -повышение мотивации
1. Какие реформы проводил фронтальн
учебной деятельности Регулятивные- Иван IV в первый период ый
умение ставить цели.
своего правления.
опрос
Коммуникативные- -организация учебного
2. Военные походы и начало
сотрудничества между учителем и
присоединения
к
России
учащимися
соседних государств.
3. Почему итогом правления
Иван IV стал хозяйственный
упадок страны.
4. Почему в XI - XVI вв.
сохранились в быту общие для
всех
формирующихся
сословий основы жизни.
Познавательные- -общеучебные.
Личностные- умение открыть отстаивать
сувою позицию.
Коммуникативные-способность с помощью вопросов добывать
необходимую информацию. Регулятивные- умение ставить цели и определять пути их
достижения

п.26

Тестирован
ие
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7 класс
№
п/п

дата

Тема урока

Кол.
часо
в
1

Тип урока

Элементы содержания

УУД

Вводный

Хронологические границы периода,
основные понятия, навыки работы с
картой, актуализация знаний.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование.
Коммуникативные – планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка вопросов.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

1

Тема 1. Введение

2

Внутренняя и внешняя
политика
Бориса
Годунова

1

Урок
изучения
нового
материала

3

Смута

2

Комбиниро

Тема 2. Россия в 1598 – 1618 гг. (5 ч)
Внутриполитическое положение в стране
после смерти Ивана Грозного. Кризис
власти. Пресечение династии
Рюриковичей. Борис Годунов.
Экономические трудности. Народные
выступления.

Причины и суть Смутного времени.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,

До
м.§

Контроль

§1

§2
104

4

Окончание
времени

Смутного

1

Комбиниро
ванный

5

Обобщение по теме
«Россия на рубеже XVIXVII вв»

1

Урок
обобщения

6

Новые
явления
экономике

1

Урок
изучения
нового

в

Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя
политика Лжедмитрия I. Боярский
заговор. Выступления Ивана Болотникова.
Лжедмитрий II. Вторжение Польши и
Швеции
Семибоярщина. Освободительная борьба
против польских и шведских интервентов.
Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. Начало династии
Романовых

Кризис власти. Самозванство. Ополчение.
Итоги смуты.

Тема 3. Россия в 1618-1689 гг. (9 ч)
Экономические последствия Смуты.
Новые явления в экономике. Рост
товарно-денежных отношений. Сельское
хозяйство. Развитие мелкотоварного
производства. Возникновение

логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
прогнозирование, составление плана,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные обеспечивают ценностно умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – планирование

§3

Тест

Индивидуальные задания

ванный

§4

105

7

Основные
сословия
российского общества

1

Комбиниро
ванный

8

Политическое развитие
страны

1

Комбиниро
ванный

9

Власть
и
церковь.
Церковный раскол

1

Комбиниро
ванный

10

Народные движения

1

Комбиниро
ванный

11

Внешняя политика

1

Комбиниро
ванный

мануфактур. Города и торговля. Ярмарки.
Усиление позиций дворянства.
Окончательное закрепощение крестьян.
Основные категории городского
населения. Духовенство. Казачество.

Первые Романовы: усиление
самодержавной власти. Местное
управление. Законы. Земские соборы.
Боярская Дума. Приказы. Соборное
Уложение 1649 г. Начало становления
абсолютизма.
Церковь после Смуты. Патриарх Никон и
его реформы. Церковный раскол.
Протопоп Аввакум. Церковный собор
1666-1667 гг.
Причины и особенности народных
волнений. Городские восстания (Соляной
бунт, Медный бунт). Восстание под
предводительством Степана Разина.
Выступление старообрядцев. Отмена
местничества.

Россия и речь Посполитая. Смоленская
война. Присоединение Левобережной
Украины к России. Русско-польская война
1953-1667 гг. Русско-турецкие отношения.
Русско-турецкая война 1676-1681 гг.
Крымские походы.

учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми

§5

§6

§7

§8

карта

§9
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12

Образование и культура
в XVII в.

1

Комбиниро
ванный

13

Сословный быт. Обычаи
и нравы

1

Комбиниро
ванный

14

Обобщение по
«Россия в XVII»

1

Урок
обобщения

15

Предпосылки

1

Урок

Политическое, экономическое и
культурное развитие России в XVII веке.
Особенности внешней политики.

Сообщени
я

Сообщени
я

к/р№2

Индивидуальные задания

теме

Усиление светского характера культуры.
Образование. Научные знания. Русские
первопроходцы. Литература.
Сатирические повести («О Шемякином
суде», «О Ерше Ершовиче»).
Автобиографические повести. Зодчество.
Архитектура. Шатровый стиль. Живопись.
Театр.
Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский
и дворянский быт. Жизнь посадского
населения. Повседневный быт и обычаи
крестьян.

этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§10
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
§11
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Тема 4. Преобразования Петра I (10 ч)
Усиление западного влияния на Россию.

Познавательные – общеучебные,

§12
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петровских
преобразований

изучения
нового

Семион Полоцкий. Реформы А.Л. ОрдинаНащокина и В.В. Голицына. Юрий
Крижанич.

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна
Софья. Начало правления Петра. Великое
посольство.
Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская
конфузия». Реорганизация армии.
Полтавская битва. Победы русского флота
у мыса Гангут и острова Гренгам.
Ништадтский мир.

16

Петр I. Россия на рубеже
веков

1

Комбиниро
ванный

1718

Северная война

2

Комбиниро
ванный

19

Реформы Петра I

1

Комбиниро
ванный

Реформа центрального управления. Указ о
единонаследии. Табель о рангах.
Губернская реформа. Изменение системы
городского управления. Утверждение
абсолютизма. Значение петровских
преобразований.

логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§13
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
§14
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§15
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить

карта

Сообщени
я

108

20

Экономика России в
первой четверти XVIII

1

Комбиниро
ванный

21

Народные движения в
первой четверти XVIII в.

1

Комбиниро
ванный

2223

Изменения в культуре и
быте в первой четверти
XVIII в

2

Комбиниро
ванный

Реформы в экономике. Политика
протекционизма и меркантилизма.
Ремесленное производство. Денежная
реформа. Налоговая реформа. Торговля.
Подушная подать. Развитие путей
сообщения. Итоги экономического
развития.
Причины народных восстаний.
Астраханское восстание. Восстание под
руководством К. А. Булавина. Башкирское
восстание. Религиозные выступления.
Восстания работных людей. Значение и
последствия народных выступлений.

Распространение просвещения, научных
знаний. Развитие техники. Архитектура.
Изобразительное искусство. Изменения в
быту. Европеизация быта и нравов.
Значение культурного наследия
Петровской эпохи.

поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми

§16

§17

§18
-19

Сообщени
я
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Обобщение по теме
«Россия при Петре I»

1

2526

Дворцовые перевороты

2

27

Внутренняя политика в
1725-1762 гг.

1

28

Внешняя политика
1725-1762 гг.

1

в

Тест

Индивидуальные задания

24

этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Комбиниро Роль петровских преобразований в
Познавательные – общеучебные,
ванный
истории страны.
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Тема 5. Российская империя 1725-1762 гг. (5 ч)
Комбиниро Дворцовые перевороты: причины,
Познавательные – общеучебные,
ванный
сущность, последствия. Екатерина I. Петр логические.
II. Анна Иоанновна. Иван Антонович.
Регулятивные – целеполагание,
Елизавета Петровна. Петр III.
планирование, прогнозирование,.
Фаворитизм. Бироновщина.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
Комбиниро Изменение системы центрального
управление поведением партнера,
ванный
управления. Верховный тайный совет.
умение с достаточной полнотой и
Кабинет министров. Расширение
точностью выражать свои мысли.
привилегий дворянства. Ужесточение
Личностные - умение соотносить
политики в отношении крестьянства,
казачества. Экономическая политика. Рост поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
мануфактурного производства.
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Комбиниро Основные направления внешней
Познавательные – общеучебные,
ванный
политики. Русско-турецкая война 1735—
логические.

§20
-21

§22

§23
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1739 гг. Русско-шведская война 1741—
1742 гг. Россия в Семилетней войне
1756—1762 гг. Итоги внешней политики

Обобщение пот теме
«Россия в1725-1762 гг.»

1

Урок
обобщения

Политическое развитие России.
Изменения в экономике и культуре.
Внешняя политика.

30

Внутренняя
Екатерины II

1

Урок
изучения
нового

Особенности внутренней политики.
Политика просвещенного абсолютизма.
Уложенная комиссия. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Ужесточение внутренней политики в 70—
90-е гг.

Тест

Индивидуальные задания

29

Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§24
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,

политика

сообщени
я

111

ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
31

Крестьянская война под
предводительством
Е.
Пугачева

1

Комбиниро
ванный

Причины войны. Пугачев и его
программа. Основные этапы борьбы.
Расправа с восставшими. Значение и
последствия войны.

32

Экономическое развитие
России
во
второй
половине XVIIIв.

1

Комбиниро
ванный

Начало разложения феодальнокрепостнической системы. Сельское
хозяйство. Вольное экономическое
общество. Рост мануфактур и промыслов.
Предпринимательство, торговопромышленные компании. Торговля.
Финансы. Итоги экономического
развития.

3334

Внешняя
политика
России при Екатерине II

2

Комбиниро
ванный

Основные направления внешней
политики. Русско-турецкие войны.
Русское военное искусство. А. В. Суворов.
Ф. Ф. Ушаков. Греческий проект
Екатерины II. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Война со Швецией.
Политика «вооруженного нейтралитета».

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить

§25

§26

§27
-28

карта
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поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
35

Россия при Павле I

1

Комбиниро
ванный

Внутренняя политика Павла I. Изменение
порядка престолонаследия. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в
отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи.
Репрессивная политика. Внешняя
политика Павла I.

36

Наука и образование

1

Комбиниро
ванный

3738

Художественная
культура

2

Комбиниро
ванный

39

Быт и обычай

1

Комбиниро
ванный

Развитие образования. Зарождение
общеобразовательной школы. Открытие
Московского университета (1745 г.).
Становление отечественной науки.
Академия наук. М. В. Ломоносов.
Академические экспедиции. Освоение
Русской Америки. Развитие техники.
Литература. Драматургия. Русские
просветители. Русский сентиментализм.
Театр. Ф. Г. Волков. Музыка. Русская
народная музыка. Изобразительное
искусство. Историческая живопись.
Зарождение русской скульптуры.
Архитектура. Барокко. Русский
классицизм
Перемены в жизни крестьян и горожан:
жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и

§29

§30

Сообщени
я

§31
-32

Табл.,
сообщени
я

§33

Сообщени
я
113

межличностных отношениях.
1

Урок
обобщения

4143

Обобщение по теме «
Россия в XVII-XVIII
вв.»

3

Урок
обобщения

Особенности внутренней политики.
Экономическое развитие. Культура.
Внешняя политика.

Повторение (3 ч)
Особенности развития России и мира.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

к/р№3

Индивидуальные задания

Обобщение по теме
«Россия в XVIII в.»

Индивидуальные задания

40

История Нового времени
44

Введение.
От
Средневековья к Новому
времени

1

Тема 1. Рубеж Средневековья и Нового времени (1 ч)
Урок
Европа в конце средневековья. Что
Познавательные – общеучебные,
изучения
изучает новая история. Хронологические
логические, действия постановки и
нового
рамки нового времени. Человек Нового
решения проблем.

С.3
-5
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45

Технические открытия и
выход
к
мировому
океану. Встреча миров.
ВГО и их последствия

46

Усиление королевской
власти в XVI-XVII вв.
Абсолютизм в Европе

47

Дух

времени. Черты нового общества. Понятие Регулятивные – целеполагание,
«Новая история», хронологические рамки планирование.
Новой истории.
Коммуникативные – планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка вопросов.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Тема 2. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII вв. (11 ч)
1
Комбиниро Новые изобретения и
Познавательные – общеучебные,
ванный
усовершенствования. Новое в военном
логические, знаково-символические,
деле и судостроении. Путешествия В. да
действия постановки и решения
Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана.
проблем.
Открытие европейцами Америки,
Регулятивные – целеполагание,
торговых путей в Азию. Начало создания
планирование, прогнозирование,
колониальных империй.
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
1
Комбиниро Значение абсолютизма для развития
Познавательные – общеучебные,
ванный
общества. Короли и парламенты. Единая
логические.
система государственного управления.
Регулятивные – целеполагание,
Короли и церковь. Армия на службе
планирование, прогнозирование,.
монарха. Единая экономическая политика. Коммуникативные – постановка
Создание национальных государств и
вопросов, разрешение конфликтов,
национальной церкви.
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
1
Комбиниро Зарождение капиталистических

§12

§3

§4

Прак.рабо
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предпринимательства
преобразует экономику

ванный

48

Нидерландская
революция и рождение
свободной республики
Голландии

1

Комбиниро
ванный

49

Парламент
против
короля. Революция в
Англии

1

Комбиниро
ванный

50

Путь к парламентской
монархии. Революция в
Англии

1

Комбиниро
ванный

отношений. Буржуазия и наемные
рабочие. Совершенствование техники.
Возникновение мануфактур, развитие
товарного производства. Торговые
компании.

Тема 3. Век революций в Англии. (4 ч)
Особенности экономического и
политического развития Нидерландов.
Экономические и религиозные
противоречия с Испанией.
Иконоборческое движение. Начало
освободительной войны.

Английская революция середины XVII в.
Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. Реставрация
монархии. «Славная революция».

точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

та

Познавательные – общеучебные,
§15
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§16
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
§17
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
116

51

Международные
отношения в XVI-XVIII
вв.

1

52

Новые
ценности
преобразуют общество.
Повседневная
жизнь
европейцев.

1

53

Высокое Возрождение.
Идеи
гуманизма
в
литературе и музыке

1

54

Высокое Возрождение.
Гуманистические
традиции
в
ИЗО
Западной Европы (конец
XV-1-ая половина XVII
в.)
Рождение
новой
европейской науки

1

55

1

поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Комбиниро Причины международных конфликтов в
Познавательные – общеучебные,
ванный
XVI – XVIII вв. Тридцатилетняя война:
логические.
причины и ход войны. Военная система.
Регулятивные – целеполагание.
Организация европейских армий и их
Коммуникативные – постановка
вооружение. Окончание войны и её
вопросов, умение с достаточной
последствия. Вестфальский мир.
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Тема 4. Культура стран Европы XVI-XVIII вв.
Комбиниро Буржуазия нового времени. Новое
Познавательные – общеучебные,
ванный
дворянство. Крестьянская Европа. Низшие логические, знаково-символические,
слои общества. Законы о нищих. Главные действия постановки и решения
беды – эпидемии, голод и войны.
проблем.
Изменения в структуре питания и в моде.
Регулятивные – целеполагание,
Высокое Возрождение: античное наследие планирование, прогнозирование,
Комбиниро и «диалог культур». Рождение гуманизма. контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
ванный
Первые утопии. Томас мор. Шекспир и
Сервантес: спор о Человеке. Музыкальное вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
искусство Западной Европы.
умение с достаточной полнотой и
Комбиниро Новые тенденции в изобразительном
точностью выражать свои мысли.
ванный
искусстве. «Титаны Возрождения».
Личностные - умение соотносить
Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенности поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
искусства Испании и Голландии.
моральных норм и умение выделить
аспект
поведения,
Комбиниро . Новые шаги в постижении тайн природы. нравственный
ориентация
в
социальных
ролях и
ванный
Вселенная глазами Н. Коперника, Д.
межличностных
отношениях.
Бруно, г. Галилея. Создание И.Ньютоном
новой картины мира. Ф.Бэкон и Р.Декарт.
Д. Локк.

§18
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Табл.
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56

Начало Реформации в
Европе.
Обновление
христианства

1

Комбиниро
ванный

Причины Реформации и её
распространение в Европе. Мартин
Лютер. Основные положения его учения.
Народная Реформация и крестьянская
война. Томас Мюнцер. Католики и
протестанты.
Ж.Кальвин и его учение о
предопределении человека.
Кальвинистская церковь. Игнатий Лойола
и орден иезуитов. Борьба католической
церкви с реформацией. Филипп II против
Реформации

57

Распространение
христианства в Европе.
Борьба
католической
церкви
против
Реформации.

1

Комбиниро
ванный

58

Королевская власть и
Реформация в Англии.
Борьба за господство на
морях.

1

Комбиниро
ванный

Генрих VIII и начало Реформации
«сверху». Содержание и методы
королевской реформации. Елизавета I.
Укрепление англиканской церкви и
абсолютизма. Борьба с Испанией

59

Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции.

1

Комбиниро
ванный

Борьба между католиками и гугенотами.
Варфоломеевская ночь. Война трех
Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский
эдикт. Реформы Ришелье. Усиление
Франции к середине XVII века.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои

§11

§12

сообщени
я

§13

§14

Тест
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60

61

Век
Просвещения.
Стремление к царству
разума
Художественная
культура Европы эпохи
Просвещения

1

1

мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Тема 5. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 ч)
Комбиниро Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Познавательные – общеучебные,
§19
ванный
Экономические учения А. Смита,
логические, действия постановки и
Ж.Тюрго. Художественная культура.
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
Комбиниро Особенности развития литературы и
§20
музыки
планирование, прогнозирование.
ванный
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Тема 6. На заре Индустриальной цивилизации.

Сообщени
я
Табл.,
сообщени
я
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62

Промышленный
переворот в Англии

1

Комбиниро
ванный

Аграрная революция в Англии.
Промышленный переворот, его
предпосылки и особенности. Условия
труда и быта фабричных рабочих. Первые
династии промышленников. Движения
протеста (луддизм).

64

Франция в XVIII века.
Причины
и
начало
Великой революции

1

Комбиниро
ванный

Франция в середине XVIII в.:
экономическое и политическое развитие.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая
французская революция. Начало
революции.

65

От
монархии
республике

к

1

Комбиниро
ванный

Революционные политические
группировки. «Гора» и «жиронда».
Свержение монархии. Революционный
террор. Якобинская диктатура.
Термидорианский переворот. Директория.
Революционные войны. Наполеон
Бонапарт.

66

Великая
Французская
революция:
от
якобинской диктатуры к
18 брюмера Наполеона

1

Комбиниро
ванный
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Английские колонии в

1

Познавательные – общеучебные,
§21
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§24
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
§25
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
§26

Тема 7. Рождение американского государства.
Комбиниро Первые колонии в Северной Америке.
Познавательные – общеучебные,

Тест

§22
120

Северной
Америке.
Война за независимость.
Образование США

67

Колониальный период в
Латинской
Америке.
Особенности
латиноамериканского
общества

1

68

Государства
Востока:
традиционное общество
в эпоху раннего Нового
времени.

1

ванный

Колониальное общество: хозяйственная и
политическая жизнь. Формирование
североамериканской нации. Конфликт с
метрополией.
Причины войны за независимость и её
начало. Д.Вашингтон и Т. Джефферсон.
Декларация независимости. Ход войны,
итоги и значение. Образование США.
Конституция 1787 г.

Комбиниро
ванный

Мир испанцев и мир индейцев. Создание
колониальной системы управления.
Католическая церковь и инквизиция в
колониях. Черные невольники.
Латиноамериканское общество. Туссен
Лувертюр.

логические.
-23
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§27
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Тема 8. Страны Востока в XVI-XVIII вв. (2 ч)
Комбиниро Государство – верховный собственник
Познавательные – общеучебные,
§28
ванный
земли. Общинные порядки в деревне.
логические.
Регламентация государством жизни
Регулятивные – целеполагание.
подданных. Религии Востока:
Коммуникативные – постановка
конфуцианство, буддизм, индуизм,
вопросов, умение с достаточной
синтоизм.
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение
соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация в

Прак.рабо
та
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Государства
Востока.
Начало
европейской
колонизации

1

Комбиниро
ванный

70

Обобщение по теме
«Первые уроки Нового
времени»

1

Урок
обобщения

Империя Великих Моголов и Индии.
Кризис и распад империи. Борьба
Португалии, Франции и Англии за
Индию. Маньчжурское завоевание Китая.
Цинская империя. Русско-китайские
отношения. Китай и Европа. Япония в
период правления династии Токугавы.
Правление сёгунов. «Закрытие» Японии

Повторение (1 ч)
Переход от средневековья к новому
времени (сущность и значение). Влияние
революций XVII – XVIII вв. на
дальнейшее развитие стран.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

к/р№1

Индивидуальные задания
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социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные,
§29
логические.
-30
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
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8 класс

Кол Дома
Элементы
Тип
Основные
-во шнее
содержания
урока
Оборудование
№
Тема
час задан
понятия
образования
ов
ие
ТЕМА 1. Выбор пути развития России при Александре I. 9ч.
Вводн Карта
на рубеже
Территория. Население.
1. Россия
1
1 С.5-7
Мещане,
ая
веков
Сословия.
«Россия в
Государств Экономический строй.
школь XVIII
ная
Политический строй.
енные
лекци веке»
учебник
я
крестьяне,
с элем таблицы
ентам
интеллиген
и
ция
бесед
ы.
Указ
«О
вольных
хлебопашц
2. Внутренняя
политика
в 1801—1806 гг.

1

§ 1,
вопрос
ы 1-3
стр.10
стр.24

3. Реформы
М.М. Сперанского

1

§3,
вопрос
ы 1-3

Урок
форм
ирова
ния
новых
знани
й
Комби
ниров
анный

учебник
таблицы
презентаци
я

ах»,
Непременн
ый

совет,

Негласный
комитет,

Карта
«Европа с
1799 по
1815 гг.»
учебник
таблицы

Конституц
ия,
вольные
хлебопашц

Переворот 11 марта 1801
г. и первые
преобразования.
Александр I. Проект Ф.
Лагарпа. «Негласный
комитет». Указ о «вольных
хлебопашцах». Реформа
народного просвещения.
Аграрная реформа в
Прибалтике. Реформы М.
М. Сперанского.

УУД

Познавательные – общеучебные,
логические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов.
Личностные – умение
соотносить поступки и события
с принятыми этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях
и межличностных– отношениях.
Познавательные
общеучебные,
логические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение
соотносить поступки и события
с принятыми этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.

Дата
проведения,
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4. Внешняя политика в
1801—1812 гг

1

5. Отечественная
война 1812 г.

1

§2,
вопрос
ы 1-2
стр.17
§ 4,
вопрос
ы 1-3
стр.31

6. Заграничный поход
русской армии
Внешняя политика
России в 1813—1825
гг
7. Внутренняя
политика в 1814—
1825 гг.
8. Социальноэкономическое
развитие

1

§ 5,
вопрос
ы 1-5
стр.38

1

§ 6,

1

9. Общественные
движения

1

§7
вопрос
ы 1-3
стр.51,
§8
вопрос
ы 1-6
стр.57

Комби
ниров
анный Карта
«Внешняя
Комби политика
ниров России в
анный первой
половине
Комби XIX века
ниров
анный
Комби
ниров
анный
Комби
ниров
анный
Комби
ниров
анный

Тема 2. Консервативный путь развития.
Россия при Николае I (1825-1881 гг.). 11ч.

ы,
министерс
тва,
реформы,
«Континен
тальная
блокада»
Редут,
батарея

Карта
«Европа с
Карта
1799 по
«Европа
1815 гг.»с
1799
по
учебник,
1815
гг.»
таблицы,
учебник
портреты
таблицы
декабристо
в,
Александр
а I,
Николая I

разделение
властей,
военные
поселения,
промышленный
подъем,
рынок
рабочей
силы,
крепостные
предприниматели,
расслоение

Международное положение России в начале
века.
М. Барклай-де-Толли. М.
Кутузов. Д. Давыдов.
Смоленское сражение.
Бородинская
битва.
Тарутинский маневр.
Партизанское движение.
Причины изменения
внутриполитическо-го
курса Александра I.
«Уставная грамота
Российской империи»

Предпосылки
возникновения и идейные
основы общественных
движений.

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.

Познавательные – общеучебные,
логические, знаковосимволические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли.
Личностные
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
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10. Династический
кризис 1825 г.
Восстание
декабристов

1

§9,
вопрос
ы 1-3
стр.62

Комби
ниров
анный

11. Внутренняя
политика
Николая I

1

§ 10
вопрос
ы 1-3
стр.70

Урок
изучен
ия
нового
матер
иала

12. Социальноэкономическое
развитие России во
второй четверти
XIX в..

1

13. Внешняя политика
в 1826—1849 гг

1

14. Кавказская война

1

§ 11,
вопрос
ы 1-3
стр.78

§ 12,
вопрос
ы 1-4
стр.84

§ 12часть.
вопрос
ы 5,6
стр.84

Портреты
Николая I,
П.Д.
Киселева,
Е.Ф.
Канкрина,
А.Х.
Комби Бекендорф
ниров а
анный

Комби Карта
ниров «Европа с
анный 1799 по
1815 гг.»
учебник
таблицы

Комби
ниров Карта
анный «Внешняя
политика
России в

крестьянст
ва,
Военное
поселение

«Союз
спасения»,
«Союз
благоденст
вия»
декабристы
,
охранитель
ная
политика,
теория
официальн
ой
народности
,
обязанные
крестьяне,
кодификация
законов,ма
йорат,
славянофи
льство,

Смерть Александра I и
династический кризис.
Восстание 14 декабря
1825 г. и его значение
Цензура
III Отделение.
А.Х. Бенкедорф.
Кодификация законов.
«Указ об обязанных
крестьянах».
Противоречия хозяйственного развития.
Кризис феодальнокрепостнической
системы. Начало
промышленного
переворота.
Русско-иранская война
1826—1828 гг.
Русско-турецкая война
1828 —1829 гг
Обострение восточного
вопроса. Цели, силы и
планы сторон. Основные
этапы войны.

Познавательные – общеучебные,
логические, знаковосимволические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
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15. Общественное
движение 30—50-х
гг.

1

§ 13,
вопрос
ы 1-3
стр.94

Комби первой
ниров половине
анный XIX века»
учебник
таблицы
презентаци
я

Карта
«Крымская
война»

16. Крымская война
1853—1856 гг.

1

17. Развитие
образования и
научные открытия в
первой половине
XIX в.

1

§ 14,
вопрос
ы 1-5
стр.100

§ 15,
вопрос
ы 1-5
стр.107
,
таблиц
ав
тетрад
и

учебник
таблицы
презентаци
Комби
я
ниров
анный

Комби
ниров
анный

Горцы,
имам,
теократия
западничес
тво,
крестьянск
ий
социализм,
крестьянск
ая община,
революцио
нная
демократи
я.
Западники
,
славянофи
лы,
социализм

Познавательные – общеучебные,
логические, знаковосимволические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование,
прогнозирование,.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли.
Личностные
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация
в социальных
ролях
Познавательные
– общеучебные,
и
межличностных
отношениях.
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.

Гимназия

Развитие образования в Познавательные – общеучебные,
первой половине XIX в., логические, знаковосимволические, действия
его сословный характер.
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
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18. Русские
первооткрыватели и
путешественники
в первой полов.
XIX в.
19. Литература, театр,
музыка, живопись,
архитектура
в первой половине
XIX в.
20. Культура народов
Российской
империи. Быт и
обычаи .
21. ПОУ« Россия на
пороге перемен»

22. Предпосылки и
причины
отмены
крепостного
права.
23. Крестьянская
реформа 1861 г.
24. Либеральные
реформы 60- 70-х
гг.

1

§ 16
табли
ца

1

§ 17
вопрос
ы 3-11
стр.121

1

§ 18,
вопрос
ы 1-6
стр.130

Комби учебник
ниров иллюстрац
анный ии
презентаци
я
Комби иллюстрац
ниров ии Таблица
анный
Комби учебник
ниров презентаци
анный я

Научные открытия
Русские
первооткрыватели и
путешественники
Романтизм, Основные стили в
художественной культуре
ампир,
(сентиментализм,
реализм
романтизм, реализм,
ампир). Золотой век
русской поэзии.
Шорничест
во

планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли.
Личностные
умение
соотносить поступки и события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях
и
межличностных
уметь
работать отношениях.
с тестами

все понятия по разделу
Повто Тесты (в
форме
рительн ГИА)
ообобщ
а- 3. Освободительные реформы Александра II (1855-1881 гг.)
Тема
урок
Социально-экономическое Познавательные – общеучебные,
ющий учебник
§ 19,
развитие страны к началу логические, знакововопро изучени
урок таблицы
символические.
60-х гг. XIX в. Личность
сы 1-3 я нового презентация
Регулятивные – целеполагание,
Александра II. .
стр.13 материа
планирование, прогнозирование.
ла
Предпосылки и причины
7
Коммуникативные –
отмены крепостного
планирование учебного
права. Подготовка
сотрудничества с учителем и
крестьянской реформы.
Комбин учебник
1 §
сверстниками, постановка
Основные положения
и20,??
таблицы
вопросов, умение с достаточной
крестьянской реформы
рованны презентация
полнотой и точностью выражать
1-3
1861 г.Значение
й
свои мысли.
стр.14
реформ1860-х гг
Комбин
1 §3 21Личностные – умение соотносить
22
ипоступки и события с принятыми
рованны
этическими принципами, знание
й урок
моральных норм и умение
1

выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
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25. Национальный
вопрос в
царствование
Александра II

1 консп
ект
сообщ
е-ния

Комбин
и
рованны
й урок

26. Социальноэкономическое
развитие
страны после
отмены
крепостного
27. Общественное
права
движение 18501860-х гг.

1 § 23,
вопро
сы 1-5
стр.15
6
1 § 24,
табли
ца в
тетрад
и

Комбин
ированны
й урок
Комбин
ированны
й урок

Карта
Европа в
50-60-х
гг.XIX в.»
учебник
презентация

Промышле
нный
переворот,
экономичес
кий кризис,
индустриал
изация,
полицейско
учебник
е
таблицы
государство
презентация ,
Карта
социальная
«Россия в
структура,
конце XIX- общественн
начале XX
ое
в.»
движение,л
иберализм,
консерватиз
м,
революционн
оучебник
демократич
таблицы
еское
презентация движение,а
нархизм,
народничество,
марксизм,
террор,
Тройствен

Польское восстание 1863 г.
Усиление
русификаторской
политики

Перестройка
сельскохозяйственного и
промышленного
производства.
Особенности российского
либерализма середины
50-х—начала 60-х гг.
Консерваторы и реформы

Познавательные – общеучебные,
логические, знаковосимволические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
Познавательные
– общеучебные,
межличностных отношениях.
логические, знаковосимволические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
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28. Причины
роста 1 § 25,
революционного
вопро
движения
в
сы 1-4
пореформенный
период.
29. Народнические
организации
§ 26,
второй половины
Табли
1860-х – начала
ца в
1870-х гг.
тетрад
и

30. Внешняя
политика
Александра II

31. Русско- турецкая
война 1877-1878 г

1

Комбин
ированны
й урок

урок
изучени
я нового
материа
ла

§ 27
вопро
сы 1-3
стр.19
5
1 § 28,
Комбин
работа ированн
с
ый
атласо
м

Карта
«Россия в
конце XIXначале XX
в.»
Таблица
Учебник
Презентаци
я
Карта
«Россия в
конце XIXначале XX
в.»
Учебник
презентация

ный союз
антисемитизм,
черта
оседлости,
русификац
ия,
меценатств
о,
бюрократи
ческая
система,
земство,
суд
присяжных
народное
представит
ельство,
буржуазия,
пролетариат
интеллиген
ция,
рабочее
законодате
льство

Причины роста
революционного
движения в пореформенный период. Н. Г.
Чернышевский
Теоретики
революционного
народничества: М. А.
Бакунин, П. Л. Лавров, П.
Н. Ткачев..

Познавательные – общеучебные,
логические, знаковосимволические, действия
постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные –
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками, постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.

Основные направления
внешней политики России
в 1860—1870-х гг. А. М.
Горчаков. Европейская
политика России.
Завершение кавказской
войны.
Политика России в
Средней Азии.
Дальневосточная политика
Русско- турецкая война
1877-1878 г

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события с
принятыми
этическими
принципами,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
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Тема 4. Россия на рубеже XIX-XX веков –
между реформами и революцией.
32. Внутренняя
политика
Александра III

1 § 2930,
вопро
сы 1-3
стр.21
4

Комбин
ированн
ый

Карта
«Россия в
конце XIXначале XX
в.»
Таблица
Учебник
Раздаточны
й материал

К. П. Победоносцев.
контрПопытки решения
реформа
Монополия крестьянского вопроса.
Начало рабочего
законодательства.
репрессивной политики
Усиление

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.

Косвенные
налоги,
дефицит
бюджета,
монополия

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.

Таблица
33. Экономическое
развитие страны
в 80—90-е гг.
34. Положение
основных слоев
российского
общества
35. Общественное
движение
в 80—90-х гг.

1 § 31,
вопро
сы 1-4
стр.22
2
1 §3233,
вопро
сы 4-8
стр.23
1 §6 34,
вопро
сы 1-3
стр.24
4

Комбин
ированн
ый
Комбин
ированн
ый
Комбин
ированн
ый

Иллюстрац
ии,
вклейки
учебника
Таблица
Карта
Учебник

Презентаци
я

Деятельность Н. X. Бунге.
Экономическая политика
И. А. Вышнеградского.
Начало государственной
деятельности С. Ю. Витте.
Дворянское предпринимательство. Буржуазия.
Положение и роль духоЛибералы
венства. Разночинная
Консерватор интеллигенция. Усиление
ы
процесса расслоения
Радикалы
русского крестьянства.
Либераль
Казачество. Особенности
ное
российского
народничест пролетариата. Кризис
во
революционного
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36. Внешняя
политика
Александра III.

1 §35,
Работ
ас
атласо
м

37. Развитие
образования и
науки во второй
половине XIX в

1 § 36
вопро
сы 1-4
стр.25
8
1 § 3738,
творче
1 вопро
сы
1-4
ское
стр.27
задани
е1

38.
39.

40.

41.

Комбин
ированн
ый

Наглядный
иллюстрати
вный
материал

Марксизм..

народничества.
Изменения в либеральном
А.М.
движении. Усиление
Горчаков.
позиций консерваторов.
Таможенная Ослабление российского
война
влияния на Балканах
Тройственны
й Союз

Просвещение во второй
половине XIX в.
Школьная реформа.
Развитие естественных и
общественных наук
Литература и
Серебряный век»
Комбин
искусство
русской
поэзии. Модерн в
ированн
архитектуре
и
ый
Развитие и
Комбин
художественной культуре.
взаимовлияние
Критический реализм –
ированн
культур
ведущее направление в
ый
народов России
литературе. Критический
реализм в литературе.
Роль русской культуры в
мировой
Быт: новые
урбанизаци развитии
Рост населения.
1 §35,
Комбин
культуры
черты в жизни
я
Урбанизация. Изменение
вопро ированн
города и
облика городов. Жизнь и
сы 1-4 ый
деревни
быт городских окраин.
стр.28
Изменения в деревенской
3
жизни.
Россия во второй
Урок повторения и обобщения
половине XIXв- 1ч.
Уметь
урбани-выполнять тестовые задания
зация,
Всеобщая
история
критическ
ий реализм
Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская
эпоха.
Комбин
ированн
ый

Д.И.
Менделеев.
И.М.
Сеченов.
Критическ
И.И.
ий
реализм
Мечников.
И.П.
Павлов.
С.М.
Соловьев.

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события с
принятыми
этическими
принципами,
ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки
и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение
конфликтов, управление
поведением партнера, умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные
–
умение
соотносить поступки и события с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных
норм
и
умение
выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
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42. Французская
революция

2 § 1-3,
вопро
сы

43. Франция в
период
консульства и
империи.

1
§ 4-5,

Урок
Презентаци Нотабли,
изучения я
сословия,
нового
санкюлоты,
матетеррор,
риала
жирондисты,
интервенция
Комбин Карта
Плебисцит,
и
«Европа с
амнистия,
рованны 1799 по
авторитарный
й урок
1815 вв.»
режим,
учебник
рекрутский
таблицы
набор
презентаци
я

44. Тема 2. Европа в XIX- начале ХХ века
45. Международны
е отношения в
1815-1875 гг.

1
§6

Комбин
ированн
ый

карта
учебник
таблицы
презентация

Начальный этап,
развитие, взлет и
спад революции

Наполеон.
Наполеоновская
империя.
Наполеоновские
войны
Итоги
наполеоновских
войн. Венский
конгресс

контрибу Европейская идея и
ция
Венский конгресс,
Священный союз,
призрак «русской
угрозы» и восточный
вопрос

Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, ориентация
в
социальных
ролях
и
межличностных отношениях.
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46. Англия в конце
XVIII первой
половине XIX
века.

1

47. Англия во
второй
половине XIX
века - начале
ХХ века.

1

48. Франция в 18151848 гг.

1

§7

Комбин
ированн
ый

§8

Комбин
ированн
ый

§9

Комбин
ированн
ый

Хартия,
чартисты
, чартизм

Эволюционный путь
развития общества,
промышленный
переворот,
реформистское
движение и чартизм,
развитие общественной
мысли,

карта
учебник
таблицы
презентация

Фритред
ерство,
пролетар
ии

Продолжение
промышленного
подъема, отношения
буржуазии и
пролетариата, падение
темпов развития
английской экономики,
внутренняя политика
Англии

карта
учебник
таблицы
презентация

облигаци
я

Монархия Бурбонов,
июльская революция,
росто социальных
противоречий,
революция 1848 г.

Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
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49. Распространени
е радикальных
идей в Европе и
мире

1

50. Франция во
второй
половине XIX
века - начале
ХХ века.

1

51. ИИталия и
тГермания
а
л
и
я

1

§ 10

Комбин
ированн
ый

карта
учебник
таблицы
презентация

§ 11

Комбин
ированн
ый

карта
учебник
таблицы
презентация

§ 1213

Комбин
ированн
ый

карта
учебник
таблицы
презентация

Индустр
иальная
цивилиза
ция

Европейские
революции 1848-1849
гг., утопические и
радикальные течения,
возникновение
научного коммунизма,
первый Интернационал

Вторая империя и ее
политика, Франкопрусская война и
Парижская коммуна,
Третья республика во
Франции
Карбона
рий,
амнистия
,
оккупази
я

Освободительная
борьба в Италии,
общество «Молодая
Италия» и революция
1848-1849 гг.,
поражение революции,
рождение
объединенной Италии,
состояние германских
земель к середине XIX
в., предпосылки
объединения Германии,
объединение Германии
Тема 3.Мир за пределами западной цивилизации.

Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в
социальных ролях и
межличностных
Познавательные отношениях.
– общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
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52. США в XIX в.
53. Латинская
Америка

2 § 1416
1 § 1718,
вопро
сы

урок
изучени
яКомбин
нового
материа
ила
рованны
й урок

54. Япония.

1 § 22,

55. Китай.

1 § 21,

Карта
Таблица
Учебник
Карта
Таблица
Учебник

США в XIX в.
Каудильо,
клан,
гаучо

Образование
независимых
государств
С. Боливар.
Х. Сан-Мартин.

урок
изучени
я нового
материа
ла

Экстерриториа
льность,
сёгун

Реформы
Мэйдзи

Комбин
ированны
й урок

Тайпины,
ихэтуани,
политика
самоусиления

«Открытие»
Китая

Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные,
логические, знаково-символические,
действия постановки и решения
проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
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56. Страны
центральной
Азии и
османская
империя

1 § 1920,

Комбин
ированны
й урок

Индийский
национальный
конгресс

Особенности
колониального
режима в Индии

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими
принципами,
знание
моральных норм и умение выделить
нравственный
аспект
поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Тема 4. Международные отношения в конце XIX – начале ХХ века
57. Формирование
противоборству
ющих лагерей

1 § 24

урок
изучени
я нового
материа
ла

презентаци
я, карта,
учебник

Расстановка сил в
Европе и мире,
создание
Тройственного
союза и позиция
России,
продолжение
размежевания сил
в Европе,

Познавательные – общеучебные,
логические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – постановка
вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные - умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение
выделить нравственный аспект
поведения,
ориентация
в
социальных
ролях
и
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58. Нарастание
международных
противоречий

1 § 25

Комбин
ированны
й урок

презентаци
я, карта,
учебник

Борьба за
расширение и
передел сфер
влияния, англобургская война,
окончательное
оформление
враждебных
блоков, обострение
международных
отношений
накануне мировой
войны,

59. У порога
мировой войны

1 § 26

урок
изучени
я нового
материа
ла

презентаци
я, карта,
учебник

империалистическ
ая стадия
капитализма,
новые черты в
социальной
политике ведущих
держав, социалдемократия и
укрепление ее роли
в обществе,
российский
вариант
радикализма

60.

межличностных отношениях.

Тема 5. Материальная и художественная культура конца XVIII – начала ХХ века
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61. Основные в
художественны
е течения .

1 §6

Комбин
ированны
й урок

62. Изобразительно
е искусство
XIXв

1 § 7-8
табли
ца

Комбин
ированны
й урок

Иллюстрац
ии,
вклейки в
учебнике

Романтизм,
реализм,
модерн,
символизм,
авангардизм

Изменение
взглядов на
природу и
общество на
рубеже XIX-XX
вв.

Демократизация
образования.
Изменения в быту.
Градостроительств
о. Развитие
транспорта и связи.
Основные течения
в художественной
культуре XIX начала XX вв.

Познавательные – общеучебные,
логические, действия постановки и
решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – постановка
вопросов, разрешение конфликтов,
управление поведением партнера,
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

63. Итоговое повторение 1 ч.
64. Итоговая контрольная работа
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9 класс
№ Дат
п/п а

1

2

Тема урока

Государство и российское
общество в конце ХIХ начала ХХ вв. Экономическое
развитие
страны.
Общественно-политическое
развитие России в 1894-1904
гг.

Колво
час

1

Внешняя политика. Русскояпонская война

1

3

Первая
революция.

российская
Реформы

1

Тип
урока

Элементы
содержания

Основные
понятия

УУД

«Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). (5 ч)
Изучен Особенности
Апогей,
Познавательные – общеучебные, логические,
ие
промышленного и
сепаратизм,
действия постановки и решения проблем.
новой
аграрного развития России адаптация,
Регулятивные – целеполагание,
темы
на рубеже веков.
инвестиции,
планирование.
Экономическое развитие
картель,
Коммуникативные – планирование учебного
страны. Модернизация
концерн,
сотрудничества с учителем и сверстниками,
сверху. Государственный
синдикат,
постановка вопросов.
капитализм.
трест,
Личностные – умение соотносить поступки и
Формирование монополий. монополия,
события с принятыми этическими
С.Ю.Витте.
финансовый
принципами, знание моральных норм и
капитал,
умение выделить нравственный аспект
консолидация, поведения, ориентация в социальных ролях и
экстенсивный, межличностных отношениях.
элита.
КомбРоссия в международных
«большая
Познавательные – общеучебные, логические,
ый
отношениях. Русскоазиатская
действия постановки и решения проблем.
урок
японская война и её
программа»,
Регулятивные – целеполагание,
влияние на российское
.2дальневосточ саморегуляция.
общество.
ные игры»,
Коммуникативные –постановка вопросов,
разрешение конфликтов, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
КомбРеволюция 1905-07гг.
Правовое
Познавательные – общеучебные, логические,
ый
Причины. Характер.
государство,
знаково-символические, действия постановки

До
м.
Контрол
зад
ь
ани
е
§1,2
,3

§4

Карта

§5,6
139

политической
системы
Экономические реформы

4

урок

Политическая жизнь в 19071914 гг. Духовная жизнь
Серебряного века

1

5

Россия в Первой мировой
войне

1

6

Свержение монархии Россия

1

Возникновение Советов.
Восстание в армии.
Политическая стачка.
Восстание в Москве..
Аграрная реформа.
Промышленный подъем.

унитарный,
черная сотня,
кооперация,
отруб,
фракция,
чересполосица,
хутор.

и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
прогнозирование, составление плана, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные обеспечивают ценностно умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
КомбПолитические течения и
РСДРП, ПСР, Познавательные – общеучебные, логические, §7,8
ый
партии. Манифест 17 окт.
«Союз 17
знаково-символические.
урок
Гос.Дума. Черносотенное
октября»,
Регулятивные – целеполагание,
движение. Культура
Конституционн планирование, прогнозирование.
России в начале ХХ века.
оКоммуникативные – планирование учебного
демократическ сотрудничества с учителем и сверстниками,
ая партия,
постановка вопросов, умение с достаточной
абстракциониз полнотой и точностью выражать свои мысли.
м, нигилизм,
Личностные – умение соотносить поступки и
символизм,
события
с
принятыми
этическими
футуризм.
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
КомбРоссия в Первой мировой
Аннексия,
Познавательные – общеучебные, логические. §9 Карта
ый
войне.
гегемония,
Регулятивные – целеполагание.
урок
приоритет,
Коммуникативные – постановка вопросов,
сателлит,
умение с достаточной полнотой и точностью
третейский суд, выражать свои мысли.
экспансия.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.) (6 ч)
Изучен Кризис режима.
Альтернатива, Познавательные – общеучебные, логические, §10,
140

ие
новой
темы

Октябрьская
революция
Формирование
советской
государственности

Комбый

1

8

Начало Гражданской войны

Комбый

Предпосылки и начало
Гражданской войны.
Основные этапы.

Комбый
урок

Разгром «белого
движения». Лидеры
красного движения.
«Красный террор»

Комбый
урок

Политика военного
коммунизма.

1

9

На фронтах
войны

Гражданской
1

10

11

Экономическая
политика
красных
и
белых.
Экономический
и
политический кризис начала
20-х гг.

1

Обобщение по теме «Россия в
поисках перспектив»
1

Нарастание противоречий.
Угроза национальной
катастрофы. Двоевластие.
Кризисы Временного
правительства.
Подготовка вооружённого
восстания. Вооружённое
восстание. Съезд Советов.
Первые декреты. Судьба
учредительного собрания
Альтернативы. Брестский
мир и его последствия.

Повтор
ительн
ообобща
ющий

дискредитация, знаково-символические, действия постановки
интерпретация. и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
Адекватный,
постановка вопросов, разрешение
сепаратный
конфликтов, управление поведением
мир.
партнера, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Гражданская
Познавательные – общеучебные, логические,
война,
знаково-символические, действия постановки
Директория,
и решения проблем.
народные
Регулятивные – целеполагание,
социалисты.
прогнозирование, составление плана, оценка,
саморегуляция.
«Красный
Коммуникативные –постановка вопросов,
террор»,
разрешение конфликтов, управление
махновщина,
поведением партнера, умение с достаточной
малая
полнотой и точностью выражать свои мысли.
гражданская
Личностные обеспечивают ценностно война.
умение соотносить поступки и события с
Политика
принятыми этическими принципами, знание
«военного
коммунизма». моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения, ориентация в
социальных ролях и межличностных
отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.

11

§12,
13

§14

§15 Карта

§16, Тест
17

Индивидуальны
е задания

7

весной-летом 1917 г.

к/р №1

141

12

Переход
к
НЭПу.
Образование
Союза
Советских Социалистических
Республик

1

13

Международное положение и
внешняя политика в 20-е гг.

1

14

Политическое развитие в 20-е
гг. Духовная жизнь в 20-е гг.

1

Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг.) (5 ч)
Изучен Кризис сов власти.
НЭП,
Познавательные – общеучебные, логические,
ие
Причины и суть нэпа.
денационализа знаково-символические.
новой
Крестьянские восстания.
ция, концессия, Регулятивные – целеполагание,
темы
Кронштадтский
авторитарный. планирование, прогнозирование.
мятеж. Предпосылки и
Коммуникативные – планирование учебного
принципы образования
сотрудничества с учителем и сверстниками,
СССР. Первая
постановка вопросов, умение с достаточной
Конституция.
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Изучен Особенности внешней
Генуэзская
Познавательные – общеучебные, логические.
ие
политики в Азии.
конференция, Регулятивные – целеполагание.
новой
Международные
Рапалльский
Коммуникативные – постановка вопросов,
темы
конференции в Генуе и
договор,
умение с достаточной полнотой и точностью
Гааге. Коминтерн.
«новый курс» выражать свои мысли.
Коминтерна,
Личностные – умение соотносить поступки и
полоса
события
с
принятыми
этическими
признания.
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
КомбПолитический террор.
Гротескный,
Познавательные – общеучебные, логические,
ый
Формирование
императив.
знаково-символические, действия постановки
урок
однопартийной системы.
и решения проблем.
Создание сталинской
Регулятивные – целеполагание,
системы . Конституция
планирование, прогнозирование,.
1936г.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, разрешение
конфликтов, управление поведением
партнера, умение с достаточной полнотой и

§18,
19

§20

§21, сообщени
22 я
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15

16

Социалистическая
индустриализация
Коллективизация советского
хозяйства.
Политическая
система СССР в 30-е гг

Изучен
ие
новой
темы
1

Духовная жизнь в 30-е гг.
Внешняя политика СССР в
30-е гг.

Комбый
урок
1

17

СССР
накануне
Великой
Отечественной войны Начало
Великой
Отечественной
войны
1

18

Немецкое наступление 1942 г.
и предпосылки коренного
перелома Советский тыл в
годы Великой Отечественной

1

Провозглашение курса на
индустриализацию.
Причины отказа от нэпа.
Первый пятилетний план.
«Год Великого перелома».
Основные этапы
коллективизации Первые
пятилетки и их итоги.
Итоги коллективизац и
Индустриализац.
Утверждение метода
социалистического
реализма в искусстве.
Воспитание нового
человека.

Коллективизац
ия,
индустриализа
ция,
раскулачивани
е, год великого
перелома.

Тоталитаризм,
репрессии,
унификация,
генетика.

точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические. §23, Прак.раб
Регулятивные – целеполагание.
24,2 ота
Коммуникативные – постановка вопросов,
5
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.

Познавательные – общеучебные, логи-ческие.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить по-ступки
и события с принятыми этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Огонь Великой войны (СССР 1939-1945 гг.) (6 ч)
КомбПоложение СССР на
Мюнхенское
Познавательные – общеучебные, логические,
ый
междунар арене. Причины соглашение,
знаково-символические.
урок
советско-герм сближения.
политика
Регулятивные – целеполагание,
Пакт о ненападении.
коллективной планирование, прогнозирование.
Политика СССР в
безопасности, Коммуникативные – планирование учебного
начальный период войны.
политика
сотрудничества с учителем и сверстниками,
План «Барбаросса».
умиротворения постановка вопросов, умение с достаточной
Начало войны.
агрессора,
полнотой и точностью выражать свои мысли.
рейх.
Личностные – умение соотносить поступки и
с
принятыми
этическими
КомбПричины поражения сов
Загранотряды события
принципами,
знание
моральных
норм и
ый
войск. Периодизация
штрафбаты,
умение выделить нравственный аспект
урок
войны. Битва под
эвакуация.
поведения, ориентация в социальных ролях и
Москвой.

§26, сообщени
27 я

§28,
29

§30,
31

Карта
143

20

войны
Коренной перелом в ходе
Великой
Отечественной
войны

межличностных отношениях.

1

Народы СССР в борьбе с
немецким фашизмом

Комбый
урок

Сталинградская битва.
Битва на Курской дуге и её
значение. Коренной
перелом в ВОВ.

Комбый
урок

Тыл. Партизанское
движение. Конференции
союзников.

Комбый
урок

Освобождение СССР.
Освобождение стран
Восточной Европы и
Берлина. Вступление в
войну против Японии.
Потсдамская конференция.
Создание антифашистской
коалиции.

1

21

СССР на завершающем этапе
Второй мировой войны

1

22

Обобщение по теме «Великая
Отечественная война 19411945 гг.»

Повтор
ительн
ообобща
ющий
1

23

Восстановление

экономики.

1

Сталинградска
я битва. Битва
на Курской
дуге, коренной
перелом.
Партизанское
движение, Тыл.
Партизанское
движение.
Конференции
союзников,
антифашистска
я коалиция
Освобождение
стран
Восточной
Европы и
Берлина.
Вступление в
войну против
Японии.
Потсдамская
конференция.

§32

§33

§34

Познавательные – общеучебные, логические,
к/р №2
действия постановки и решения проблем.
(тест)
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
«Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг.) (11 ч)
КомбВосстановление
Дефицитная
Познавательные – общеучебные, логические, §35,
144
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19

24

Политическое развитие

ый
урок

разрушенного хозяйства.
Новая волна репрессий.

Идеология и культура

Комбый
урок.

Восстановление
«железного занавеса».
Литература. Театр и кино.
Музыка. Научные
«дискуссии».

Комбый
урок

Образование
социалистического лагеря,
образование СЭВ. Начало
гонки вооружений.

Альянс,
доктрина,
импорт,
корректировка,
экспансия,
экспорт.

Комбый
урок

Борьба за власть. Начало
реабилитации.
Н.С.Хрущёв у власти.
Реформы и их итоги.

«оттепель» в духовной
жизни. Диссидентство.

1

Комбый
урок

Волюнтаризм,
ортодоксальны
й,
реабилитация,
субъективизм,
ротация,
социальная
напряженность
.
ВПК,
технологическа
я дисциплина.

1

Комб-

Новые черты внешней

1

25

Внешняя политика

1

26

Изменения
политической
системы Экономика СССР в
1953-1964 гг.
1

27

28

«Оттепель» в духовной жизни

Политика

мирного

экономика,
репарация,
репатриация,
конверсия.
«Железный
занавес»,
ГУЛАГ,
партийные
функционеры.
Биологименделисты,
кибернетика,
концепция.

Пацифизм,

знаково-символические, действия постановки
и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование,.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, разрешение
конфликтов, управление поведением
партнера, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
знаково-символические.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические.

36

§37 Сообщен
ия

§38

§39,
40

§41 Сообщен
ия

§42
145

29

успехи и

ый
урок

Обобщение по теме «СССР
после
Второй
мировой
войны»

политики. Идея мирного
сосуществования.
Вовлечение СССР в
региональные конфликты.

Повтор
ительн
ообобща
ющий
1

30

Консервация
режима

политического
1

31

Экономика
социализма»

«развитого

Комбый
урок

Политика стабилизации
положения в обществе.

Комбый
урок

Падение темпов развития
экономики.

Урокизучен
ие
новой
темы

Концепция «развитого
социализма».
Противоречия в развитии
художественной культуры.
Ростки «антисистемы».

1

32

Общественная
жизнь
в
середине 60-х- середине 80-х
гг.

1

примат.

Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
Тест
действия постановки и решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Диссидент,
Познавательные – общеучебные, логические, §43
паритет,
знаково-символические.
«теневая
Регулятивные – целеполагание,
экономика»,
планирование, прогнозирование.
элита.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
Аграрная
§44
реформа, НТП. постановка вопросов, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Концепция
Познавательные – общеучебные, логические, §45 Сообщен
«развитого
знаково-символические, действия постановки
ия
социализма»,
и решения проблем.
«антисистемы» Регулятивные – целеполагание,
.
планирование, прогнозирование,.
146
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сосуществования:
противоречия

33

Политика разрядки: надежды
и результаты

Комбый
Комбый
урок
1

34

Реформа
политической
системы: цели, этапы, итоги
1

35

Экономические
1985-1991 гг.

реформы

1

36

37

Политика
гласности:
достижения и издержки

1

Диалектика нового мышления

1

Вовлечение СССР в
локальные конфликты.
Ввод советских войск в
Афганистан. Поиск
альтернатив развития.

СБСЕ, НАТО,
ОВД, СЭВ,
РСД, ОСВ.

Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, разрешение
конфликтов, управление поведением
партнера, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Испытание свободой (От СССР к России 1985 – 2006...) (12 ч)
КомбГорбачёв. Политика
Перестройка,
Познавательные – общеучебные, логические,
ый
ускорения. Начало
«кадровая
знаково-символические.
урок
перестройки.
революция»,
Регулятивные – целеполагание,
многопартийно планирование, прогнозирование.
сть.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками,
КомбШоковая терапия,
Шоковая
постановка вопросов, умение с достаточной
ый
либерализация цен,
терапия,
урок
приватизация.
либерализация полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
Поляризация
цен,
политических сил России.
приватизация. события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
Поляризация
политических умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
сил России.
межличностных отношениях.
КомбКурс на демократизацию и Демократизаци Познавательные – общеучебные, логические,
ый
гласность. Перемены в
я, гласность.
знаково-символические, действия постановки
урок
духовной жизни общества.
и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
КомбИдеи нового
Новое
ый
политического мышления. политическое планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка.
урок
Перемены в политике
мышление,
СССР в отношении
региональный Коммуникативные – постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
Восточной Европы.
конфликт,
национализм. поведением партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и

§46

§47

§48

§49

§50

147

Обобщение по теме «СССР в
последние
годы
существования»

Повтор
ительн
ообобща
ющий
1

39

40

41

Российская экономика на пути
к рынку

Политическая жизнь: Россия
на пути к демократическому
обществу
и
правовому
государству

1

Комбый
урок

1

Комбый
урок

Духовная жизнь в России
1

42

Строительство
Федерации

обновленной

1

Шоковая терапия,
либерализация цен,
приватизация.
Поляризация
политических сил России.
Обострение
межнациональных
противоречий, их истоки и
причины.

Комбый
урок.

Особенности нового этапа
духовной жизни.
Живопись, скульптура,
архитектура. Литература.
Кино. музыка.

Комбый
урок

Политический кризис
1993г. и принятие новой
Конституции Подписание
федеративного договора.
Чеченский конфликт.
Кризис 1998г.
Россия в 1999-2003гг.
Реформы. Итоги выборов.

к/р №3
Индивидуальные задания

38

умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Макроэкономи Познавательные – общеучебные, логические,
ческая
знаково-символические, действия постановки
стабилизация. и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль,
Межнациональ коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка вопросов,
ные
противоречия, разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с достаточной
экстремизм,
национализм. полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
«Двойные»
события
с
принятыми
этическими
технологии.
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Политический Познавательные – общеучебные, логические.
кризис,
Регулятивные – целеполагание,
Конституция, планирование, прогнозирование,.
федеративный Коммуникативные – постановка вопросов,
договор,
разрешение конфликтов, управление
чеченский
поведением партнера, умение с достаточной
конфликт.
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и

§51

§52

§53 Сообщен
ия

§54

148

4445

Геополитическое положение и
внешняя политика России.
Россия на пороге ХХI в.

1

Обобщение по теме «Россия в
конце ХХ – начале ХХI в.»

Повтор
ительн
ообобща
ющий
2

46

47

Трудный путь к миру.
Версальско-Вашингтонская
система.
Революционное
движение в Европе и Азии
поле Первой мировой войны

1

Мировой
экономический
кризис 1929-1932 гг. и «новый
курс» Ф.Д. Рузвельта
1

48

Тоталитаризм в Германии и
Италии.
Милитаристский
режим в Японии

Комбый
урок

1

Поиск новых ориентиров
на международной арене.
Российская дипломатия.
СНГ

Новые
ориентиры на
международно
й арене. СНГ

события
с
принятыми
этическими §55, Материал
принципами, знание моральных норм и 56 ы СМИ
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
к/р №4
действия постановки и решения проблем.
(тест)
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Индивидуальные задания

43

Новейшая история.
Пути исторического развития после Первой мировой войны (4 ч)
КомбПолитическая карта мира.
Буржуазия,
Познавательные – общеучебные, логические. §7,8
ый
Развитие экономики.
пролетариат,
Регулятивные – целеполагание,
урок
Буржуазия и пролетариат.
локальные
планирование, прогнозирование,.
Международные
конфликты.
Коммуникативные – постановка вопросов,
отношения в начале века.
военные
разрешение конфликтов, управление
Локальные конфликты.
союзы, гонка
поведением партнера, умение с достаточной
Складывание военных
вооружений,
полнотой и точностью выражать свои мысли.
союзов. Гонка
пацифизм.
Личностные - умение соотносить поступки и
вооружений. Пацифизм.
события
с
принятыми
этическими
КомбПричины и особенности
Экономически принципами, знание моральных норм и §10 Карта
умение выделить нравственный аспект
ый
кризиса. Социальные
й кризис,
поведения, ориентация в социальных ролях и
последствия кризиса.
безработица,
Безработица. Изменения
«Новый курс» межличностных отношениях.
настроений в обществе.
Ф.Рузвельта.
Политика Г.Гувера.
«Новый курс»
Ф.рузвельта.
КомбХарактеристика фашизма.
Фашизм,
Познавательные – общеучебные, логические, §11 Сообщен
ый
Признаки тоталитарного
Признаки
знаково-символические, действия постановки
ия,
урок.
государства Германии,
тоталитарного и решения проблем.
работа по
149

49

Альтернатива фашизму: опыт
Франции и Великобритании
Милитаризм и пацифизм на
международной арене

Изучен
ие
новой
темы
1

50

51

Начальный период мировой
войны и «новый порядок» в
Европе и Азии. Движение
Сопротивления.
Антигитлеровская коалиция

Изучен
ие
новой
темы
1

Трудный путь к победе
1

52

53

54

Итоги и уроки Второй
мировой войны. Создание
ООН
Обобщение по теме «Мир в
30-40-е гг. ХХ века»

1

Комбый
урок
Комбый
урок

Японии.
«Шведская модель».
Социальный реформизм.
Народный фронт.
Матиньоское соглашение.

государства.
«Шведская
модель».
Социальный
реформизм.
Народный
фронт.
Матиньоское
соглашение

Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Человечество во второй мировой войне (4 ч)
Вступление СССР в Лигу
Лига наций.
Познавательные – общеучебные, логические,
наций. Гражданская война Гражданская
знаково-символические, действия постановки
в Испании. Англо-франко- война в
и решения проблем.
советские переговоры.
Испании,
Регулятивные – целеполагание,
Мюнхенский сговор.
интернационал планирование, прогнозирование, контроль,
Причины войны. Цели
исты.
коррекция, оценка.
участников. Начало войны. Мюнхенский
Коммуникативные – постановка вопросов,
«Битва за Англию».
сговор. «Битва разрешение конфликтов, управление
за Англию».
поведением партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Открытие «второго
«второй
фронта». Война на Тихом
фронт». Война Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
океане. Военные действия на Тихом
принципами,
знание
моральных
норм и
на Восточном фронте.
океане
Капитуляция Германии.
Капитуляция, умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
Капитуляция Японии.
ООН,
Создание ООН.
политическая межличностных отношениях.
Политическая
биполярность
биполярность мира.
мира

Повтор
ительн
1
ообобща
ющий
Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (2 ч)
Истоки «холодной войны» и
Комб«Холодная война».
«Холодная
Познавательные – общеучебные, логические.
1
создание
военноый
Деколонизация.
война».
Регулятивные – целеполагание.

группам
§12,
13,
14

§15,
16

§17, карта
18

§19

Инд к/к №5
.
(тест)
задия

§20,
21
150

55

56

политических
блоков.
Крушение
колониализма,
локальные
конфликты
и
международная безопасность
Партнерство и соперничество
сверхдержав.
Кризис
политики «холодной войны» и
ее завершение

1

США: «Великое общество»
всеобщего благоденствия

урок

Общественное сознание.

Комбый
урок

СЭВ и ОВД. НАТО.
Милитаризм. Циклы
мировой политики.
Последствия «холодной
войны».
Евроатлантические страны. 1945-2005 гг. (5 ч)
Становление «государства
«Государство Познавательные – общеучебные, логические,
благоденствия». Черты
благоденствия» знаково-символические, действия постановки
«государства
.
и решения проблем.
благоденствия». Кризис
Регулятивные – целеполагание,
«государства
планирование, прогнозирование, контроль,
благоденствия».
коррекция, оценка.
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Послевоенное положение
Тетчеризм.
Познавательные – общеучебные, логические.
США. Великобритания
Послевоенное Регулятивные – целеполагание,
после войны. Тетчеризм.
развитие
планирование, прогнозирование,.
Послевоенное развитие
Франции. Ф.
Коммуникативные – постановка вопросов,
Франции. Ф. Миттеран. Ж. Миттеран. Ж. умение с достаточной полнотой и точностью
Ширак.
Ширак
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
Политико-экономическое
Пиночет,
события
с
принятыми
этическими
развитие стран Западной
диктат,
принципами, знание моральных норм и
Европы и Северной
умение выделить нравственный аспект
Америки в 1970-2010 гг.
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Восточная Европа после
Тоталитаризм, Познавательные – общеучебные, логические.
второй мировой войны.
«бархатные»
Регулятивные – целеполагание.
Тоталитарные режимы.
революции.
Коммуникативные – постановка вопросов,

Комбый
урок

1

57

58

59

Послевоенное восстановление
и модернизация в Западной
Европе

Интеграционные процессы в
Западной Европе и Северной
Америке

Восточная
Европа:
от
тоталитаризма к демократии

1

1

1

Комбый
урок

Комбый
урок

Комбый
урок

Деколонизация
.
Общественное
сознание.
СЭВ, ОВД.
НАТО.
Милитаризм.

Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими §22,
принципами, ориентация в социальных ролях 23
и межличностных отношениях.

§24, Работа по
25 группам

§26,
27

§28

§29,
30
151

«Бархатные революции».

60

Семинар
«Революции
в
Восточной Европе в конце ХХ
века»

61

Япония
и
новые
индустриальные страны

62

Китай на пути модернизации
и реформирования. Индия во
второй половине ХХ века

63

Исламский мир: единство и
многообразие

64

Африка к югу от Сахары:
опыт независимого развития.
Латинская Америка: между

умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, ориентация в социальных ролях
и межличностных отношениях.
семина
Познавательные – общеучебные, логические,
р
действия постановки и решения проблем.
Регулятивные – целеполагание,
планирование, прогнозирование.
Коммуникативные – постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
поведением партнера, умение с достаточной
1
полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
события
с
принятыми
этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (4 ч)
КомбЯпония после второй
Японское
Познавательные – общеучебные, логические.
ый
мировой войны.
экономическое Регулятивные – целеполагание,
1
урок
Экономический рост.
чудо.
планирование, прогнозирование,.
Внешняя политика.
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
КомбОбразование КНР.
КНР.
ый
«Социализм с китайской
«Социализм с выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
урок
спецификой». Движение за китайской
1
с
принятыми
этическими
демократию. Внешняя
спецификой». события
принципами, знание моральных норм и
политика.
Движение за
умение выделить нравственный аспект
демократию.
КомбИсламизация.
Исламизация, поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
ый
Авторитарные режимы
фанатизм,
урок
Ближнего Востока.
терроризм.
1

1

Комбый
урок

Этапы деколонизации.
Начало перемен.
Трудности 80-х гг.

Деколонизаци
я,
неравномернос

Инд семинар
.
задия

§31 Работа по
группам

§32,
33

§34 Словарна
я работа,
тесты,
работа с
документ
ами
§35,
36
152

и

65

Общественно-политическая
мысль, идеология и культура.
Тенденция развития культуры
и искусства

66

Массовая культура

67

Глобальные
проблемы
современности
Конфликты
конца ХХ – начала ХХI века

68

Проблемы
безопасного
человечества

69

Обобщение по теме «Мир в
конце ХХ – начале ХХI вв.»

устойчиворазвития

Неравномерность
экономического развития.

ть
экономическог
о развития.
Духовная жизнь, культура народов мира и проблемы мирового развития (6 ч)
КомбОбщественноОбщественно- Познавательные – общеучебные, логические,
ый
политическая мысль,
политическая действия постановки и решения проблем.
1
урок
идеология и культура.
мысль.
Регулятивные – целеполагание,
Тенденция развития
планирование, прогнозирование.
культуры и искусства
Коммуникативные – постановка вопросов,
разрешение конфликтов, управление
КомбПричины зарождения
массовой
поведением партнера, умение с достаточной
ый
массовой культуры.
культуры.
урок
«Олимпы» поп-культуры.
«Олимпы» поп- полнотой и точностью выражать свои мысли.
Личностные – умение соотносить поступки и
культуры
события
с
принятыми
этическими
1
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
КомбГлобальные проблемы
Глобальные
Познавательные – общеучебные, логические.
ый
современности Конфликты проблемы
Регулятивные – целеполагание,
1
урок
конца ХХ – начала ХХI
современности планирование, прогнозирование,.
века
Коммуникативные – постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
КомбПроблемы устойчивоПроблемы
выражать свои мысли.
ый
безопасного развития
устойчивоЛичностные - умение соотносить поступки и
урок
человечества
безопасного
события с принятыми этическими
развития
1
принципами, знание моральных норм и
человечества
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Повтор
Познавательные – общеучебные, логические,
ительн
действия постановки и решения проблем.
оРегулятивные - контроль, коррекция, оценка,
обобща
саморегуляция.
ющий
Коммуникативные –постановка вопросов,
1
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и

§37, Сообщен
38 ия, СМИ

§39 СМИ

§40, Материал
41 ы СМИ
§42 Сообщен
ия, СМИ

СМИ
Индивидуальные
задания

авторитаризмом
демократией

153

Обобщение по теме «Мир в
ХХ – начале ХХI веков»

Повтор
ительн
ообобща
ющий
1

к/р №6
(тест)
Индивидуальные задания

70

умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Познавательные – общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
Регулятивные - контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
Коммуникативные –постановка вопросов,
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные - умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях.

154

155

Тематический и срезовый контроль по темам
5 класс
Контрольная работа по теме «Жизнь первобытных людей»
Вариант 1.
I.

Выполните тест.

1. Сколько лет разницы между 40
годом до н.э. и 31 годом н.э.?
А) 171 год
Б) 71 год
В) 11 лет
2.
Наука, которая изучает историю
по материальным (вещественным) останкам
человеческой жизнедеятельности называется:
А) археология
Б) палеонтология
В) история
3.
Вид современного человека
называется:
А) человек разумный
Б) человек умелый
В) питекантроп

II.
1.
2.
3.
4.

4.
Какое изобретение помогло людям
добывать больше пищи на охоте?
А) гарпун
Б) каменный топор
В) лук и стрелы
5.
Рисунки древних людей
называются
А) наскальная живопись
Б) наскальные художества
В) наскальные чертежи
6
С появлением скотоводства и
земледелия хозяйство людей приобрело иную
форму, и стало называться:
А) производящее
Б) присваивающее
В) не знаю
7.
Причастность к знати
А) завоевывалась каждым членом семьи
Б) передавалась по наследству
В) не знаю

Объясните следующие понятия:
Исторический источник
История
Альтамира
Религия

III. Решите задачи.
Задача 1. Одно из первобытных племен не оставило археологи-памятников. Но известно, что в языке
племени были слова, обозначавшие «кремень», «копье», «корзина», «лодка», «весло», «огонь», «шалаш». Можно ли на этом основании сделать выводы умениях племени? Докажите свою мысль
Задача 2. Известно, что древние люди первоначально пользовались ручным рубилом без рукоятки, а
затем научились прикреплять к деревянной рукоятке. Впоследствии люди изобрели плот. Как
появление топора с рукояткой подготовило изобретение плота?
Вариант 2.
I.
Выполните тест.
1. На ленте времени 35 год до н.э.
относительно 24 года до н.э. будет
А) дальше от Р.Х.
Б) ближе к Р.Х.
В) не знаю
2.
История – это
А) наука о развитии человеческого общества
Б) наука о строении человека
В) наука о прошлом Земли
3.
Где появился вид «человек
разумный»?
А) в Австралии

Б) в Азии
В) в Африке
4.
Что помогало древним людям в
охоте на крупных животных?
А) действовать сообща
Б) огнестрельное оружие
В) действовать по одиночке
5.
Древние люди передавали знания с
помощью
А) устных сказаний
Б) письменности
В) не передавали
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6.
С изобретением земледелия и
скотоводства люди также изобрели
А) керамику
Б) ткачество
В) письменность

II.
1.
2.
3.
4.

7.
Неравенство в обществе
появилось с выделением:
А) воинов
Б) старейшин
В) знати

Дайте определения следующим понятиям:
Искусство
Родовая община
Племя
Собирательство

III. Решите задачи.
Задача 1. Какие находки нужно найти археологу, чтобы с уверенностью сказать, что здесь жили
древнейшие люди.
Задача 2. До недавнего времени коренные жители Австралии были отсталыми в хозяйственном и
культурном отношении людьми. Они не умели читать, писать, не знали металлов. Вместе с тем
австралийцы прекрасно разбирались в природе: они различали более двухсот видов пригодных в
пищу диких растении, около ста видов съедобных улиток и более двадцати видов съедобных рыб.
Чем объяснить, что большинство современных горожан и даже сельских жителей гораздо хуже
австралийцев разбираются в окружающей природе.

Тест по теме «Афинская демократия при Перикле и нашествие персидских войск»

Вариант 1
1. Где находится Спарта?
а) в долине реки Эврот в Лаконии;
б) на севере Греции;
в) на о. Сицилия.
2. Что вывозили торговцы из Греции в колонии и другие страны?
а) рабов;
б) оливковое масло;
в) хлеб.
3. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»:
а) Гомер;
б) Гесиод;
в) Эсхил.
4. Как по-гречески назывался простой народ?
а) илоты;
б) полис;
в) демос.
5. Где проводились Олимпийские игры?
а) на горе Олимп;
б) в Олимпии;
в) в Афинах.
6. В каком городе Древней Греции было два царя?
а) в Спарте;
б) в Афинах;
в) в Фивах. 1
7. Как часто проводились Олимпийские игры в Древней Греции?
а) раз в четыре года;
б) раз в десять лет;
в) каждый год.
8. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить Грецию в 490 г. до н.э.
а) Ксеркс;
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б) Дарий I;
в) Кир.
9. Вождь афинского демоса в Vв. до н. э.:
а) Сократ;
б) Перикл;
в) Дракон.
10. Битва, в которой греки окончательно разгромили персов (479 г. до в. э.)
а) при Марафоне;
б) при Фермопильском ущелье;
в) при Платеях.

Вариант II
1. Где находятся Афины?
а) в Аттике;
б) на севере Греции;
в) на о. Крит.
2. Что произошло в 490 г. до н. э.?
а) Марафонская битва;
б) взятие греками Трои;
в) распад державы Александра Македонского.
3. Как назывался Совет знати в Афинах?
а) ареопаг;
б) демос;
в) полис.
4. Чем заканчивается поэма Гомера «Илиада»?
а) похоронами Гектора;
б) взятием Трои при помощи деревянного коня;
в) возвращением Одиссея на Итаку.
5. Чем занимались спартанцы?
а) ремеслом;
б) военным делом;
в) земледелием.
6. Что ввозили торговцы в Грецию из колоний и других стран?
а) вино;
б) оливковое масло;
в) пшеницу.
7. Девять правителей Афин, ежегодно избиравшихся жребием:
а) стратеги;
б) архонты;
в) Народное собрание.
8. Кто в афинском полисе платил налог за право жить в этом государстве?
а) рабы;
б) граждане Афин;
в) купцы-переселенцы.
9. Высший орган власти в Спарте:
а) Народное собрание;
б) Совет старейшин;
в) цари.
10. Что означает греческое слово «демократия»?
а) власть народа;
б) власть знати;
в) власть тирана.

6 класс
История Средних веков
Самостоятельная работа с текстом по теме «Возникновение и распад империи Карла
Великого».
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Вариант 1.
Из сочинения Эйнгарда «Жизнь Карла Великого»
Нe было войны более затяжной и жестокой для народа франкского, чем война с саксами.
Потому что саксы, как почти все пароды, населяющие Германию, жестокие по природе, язычники и
противники веры нашей. И вот началась против них война, которая велась с великим взаимным
ожесточением, но с большим всё же вредом для саксов, чем для франков, целых тридцать три года.
Могла бы она кончиться и скорее, если бы не вероломство саксов. Трудно сосчитать, сколько раз
они были побеждены и сдавались на милость нашего государя, не раз были настолько укрощены и
замирены, что даже обещали отказаться от язычества и подчиниться христианской вере. Но
насколько они были готовы исполнять всё это, настолько же они были склонны и нарушать свои
обещания.
Вопросы к документу. Как автор объясняет необходимость завоевания саксов франками? По
карте «Образование Франкского королевства. Завоевания Карла Великого» (с. 18 учебника)
определите направления походов Карла Великого против саксов. Почему война Карла Великого с
саксами длилась так долго?
Вариант 2.
Из сочинения Эйнгарда «Жизнь Карла Великого»
Карл пошёл на Испанию с большим войском. Он перевалил через Пиренейские горы, все
города й крепости по пути его сдались. Карл возвращался благополучно без потерь. Только в самих
Пиренеях, на обратной дороге пришлось ему испытать вероломство басков. Когда войско
двигалось растянутым строем, насколько позволяла теснота ущелья, баски, устроив засаду на
вершинах скал (место же это вследствие густоты покрывавших его лесов весьма
благоприятствовало их замыслу), напали сверху на отряд, прикрывавший обоз, оттеснили его в
долину и, завязав бой, перебили всех до единого. После чего, разграбив обоз, под покровом
наступившей ночи быстро рассеялись в разные стороны. В этом деле баскам помогли и лёгкость их
вооружения, и местность, в которой происходил бой. В сражении наряду со многими другими
погиб и Роланд, начальник Бретонского рубежа.
Вопросы к документу. По карте «Образование Франкского королевства. Завоевания Карла
Великого» (с. 18 учебника) определите направление похода войск Карла Великого в Испанию.
Почему автор называет действия басков вероломными? Какие территории на западе были
присоединены к королевству франков?
Вариант 3.
Из сочинения Эйнгарда «Жизнь Карла Великого»
Я с охотой рассказал бы здесь, сколь труден был переход франков через Альпы при
вступлении их в Италию, какое упорство приходилось проявлять для достижения неприступных
горных вершин, утёсов, высившихся до облаков, и обрывистых скал. Сам же Карл вторгся с
войском в Италию и, держа путь через Рим, подошёл к Капуе, городу Кампании, откуда,
расположившись лагерем, стал угрожать войной лангобардам. Но герцог народа этого предотвратил
войну, послав навстречу королю своих сыновей с большими дарами и прося взять их обоих
заложниками, он обещал вместе со всем своим народом исполнить любые повеления Карла.
Остальным христианам стало ясно, что Карл, король франков, который владеет самим Римом, где
всегда пребывали императоры, а также обладает другими владениями в Италии, Галлии и
Германии, должен именоваться императором. Король Карл не хотел отказывать их просьбам и
принял титул императора вместе с посвящением от господина папы Льва.
Вопросы к документу. Определите по карте «Образование Франкского королевства.
Завоевания Карла Великого» (с. 18 учебника) направление [похода войск Карла Великого в Италию.
С кем пришлось вести военные действия франкам в Северной Италии? Какие территории были
присоединены к Франкскому королевству в результате войн с лангобардами? Как автор объясняет
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необходимость принятия Карлом императорского титула? Что изменилось в королевстве франков
после того, как Карл Великий стал императором?
Вариант 4.
Из сочинения Эйнгарда «Жизнь Карла Великого»
Франкская нация блистала в глазах всего мира. Племя Ромула, сам Рим — мать королевства
— были подчинены этой нации: там её глава получил свою диадему. Но теперь, придя в упадок, эта
великая держава утратила сразу и свой блеск и наименование империи. Государство, недавно ещё
единое, разделено на три части, и никого уже нельзя считать императором. Вместо государя
появились корольки, вместо империи — жалкие обломки.
Вопросы к документу. Что имеет в виду автор, когда говорит о диадеме, которую получил
глава Франкского королевства? Кто это был? В каком году произошло это событие? Когда и где
был оформлен раздел империи Карла Великого? Автор упоминает о трёх частях распавшейся
империи. Используя информацию карты «Раздел Франкской империи» (с. 32 учебника), назовите
королевства, которые образовались в результате раздела империи Карла Великого. Как автор
относится к распаду империи?
Тест по теме «Крестовые походы»
1. Как называется событие эпохи Крестовых походов, о котором сообщается и документе?
«Во вторник 7 июня 1099 года мы подошли к Иерусалиму и пошли на первый штурм. Мы
ринулись с таким порывом, что, будь наготове лестницы, город оказался бы в наших руках. Прошло
немало дней.. В пятницу, 15 июля, франки вошли в город, Мы гнали и убивали сарацин (турок) до
самого храма Соломонова, А уж в храме*то была такая бойня, что наши стояли по лодыжки в
крови. Мы похватали множество мужчин и женщин, убивали, сколько хотели, А затем хватали по
всему городу долото и серебро, коней и мулов, дома и рабов. Потом, радуясь и плача от безмерной
радости, пришли поклониться Гробу Спасителя Иисуса, дабы выполнить обет».
1)
Поход бедноты;
2)
Первый крестовый поход;
3)
Четвёртый крестовый поход;
4)
призыв папы римского отвоевать Гроб Господень.
2. Как называется событие эпохи Крестовых походов, о котором сообщается в документе?
«Пока князья, нуждавшиеся в службе людей, составлявших их свиту, продолжительно
собирались в дорогу, чернь, бедная средствами, но богатая числом, собралась около одного
человека, называвшегося Петром Пустынником, и изъявила ему повиновение как своему вождю...
Этот-то человек, собрав многочисленную армию, увлечённую отчасти общим потоком, а отчасти
его проповедями, решился направить свой путь чрез землю венгров».
1) Поход бедноты;
2) Первый крестовый поход;
3) Четвёртый крестовый поход;
4) призыв папы римского отвоевать Гроб Господень.
3. Определите принцип, объединяющий слова: тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы.
1) Это члены духовно-рыцарских орденов, созданных на Ближнем Востоке во время
Крестовых походов;
2) это члены духовно-рыцарских орденов, созданных в Европе во время Крестовых походов;
3) это члены духовно-рыцарских орденов, созданных накануне Крестовых походов.
4. Как называется событие эпохи Крестовых походов, о котором сообщается в документе?
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«Жители Константинополя... вышли навстречу латинянам с крестами и святыми
изображениями Христа, как это делается в торжественных и праздничных случаях Но и это зрелище
не смягчило души латинян, не укротило их мрачного и яростного духа: они не пощадили не только
частного имущества, но, обнажив мечи, ограбили святыни Господни Когда им нужно было вывезти
из храма священные сосуды, предметы необыкновенного искусства и чрезвычайной редкости,
серебро и золото они ввели в притворы храмов мулов и лошадей с сёдлами»
1)Поход бедноты;
2)Первый крестовый поход;
3)Четвертый крестовый поход;
4)призыв папы римского отвоевать Гроб Господень
5. Как называется событие эпохи Крестовых походов, о котором сообщается в документе?
-Разрешив на нем дела церковные, господин папа вышел на обширную размерами площадь и...
обратился ко всем с убедительной речью: «...От пределов иерусалимских и из града
Константинополя пришло к нам важное известие... что народ персидского царства... вторгся в земли
этих христиан, опустошил их мечом, грабежами, огнём... а церкви Божьи либо срыл до основания,
либо приспособил для своих обрядов. Пусть же прекратится меж вами ненависть, пусть смолкнет
вражда, утихнут войны и уснут всяческие распри и раздоры. Становитесь на стезю Святого Гроба,
исторгните (отнимите) землю эту у нечестивого народа, покорите её себе; земля же та, как гласит
Писание, течёт молоком и мёдом. Иерусалим... жаждет освобождения и не прекращает молить о
том, чтобы вы пришли ему на выручку».
1)
Поход бедноты;
2)
Первый крестовый поход;
3)
Четвёртый крестовый поход;
4)
призыв папы римского отвоевать Гроб Господень.
История России
Самостоятельная работа по теме “Период раздробленности на Руси”
А – вариант.
Что представляла собой Русь накануне монгольского нашествия?
План ответа:
1.Историко-географическое положение.
2.Характер княжеской власти.
3.Политическое положение Руси, взаимоотношения с другими государствами.
4.Положение отдельных групп населения.
5.Особенности хозяйства.
6.Особенности культуры.
В – вариант.
Назвать отличия Новгородского политического строя от политического строя ВладимироСуздальского княжества.
С – вариант.
Назвать причины перехода Руси к политической раздробленности. Как политическая
раздробленность сказалась на внутреннем и внешнем положении Руси?
Общий вариант.
1.Как изменилась на протяжении XI- XII веков роль Киева?
2.Какие события произошли в: - 1054 г;
-1097 г;
-1212 г.?
3.Назвать даты правления: - Андрея Боголюбского;
- Ярослава Мудрого.
4.Как вы понимаете следующие термины: - вотчина;
- культура;
- политическая раздробленность;
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- вервь.
Срезовый контроль.
1.Назовите особенности хозяйства:
- Новгородской земли;
- Северо–Восточной Руси;
- Южной и Юго-Западной Руси.
2.Назовите особенности политического строя:
- Новгородской земли;
- Северо-Восточной Руси;
- Южной и Юго-Западной Руси.
7 класс
История России
Контрольная работа по теме «Смутное время».
Вариант 1
1. Правление царя Федора Иоанновича пришлось на годы:
1) 1565-1572
2) 1558-1583
3) 1584-1598
4) 1572-1584
2. Согласно посмертной воле царя Ивана Грозного править вместе с его нерешительным и
болезненным сыном Федором должен был
1) Сенат
2) Княжеский совет
3) Совет всея земли
4) Регентский
совет
3. Верны ли следующие утверждения?
А. Федору Иоанновичу досталась в наследство от отца экономически окрепшая и процветающая
страна.
Б. Положение России после смерти Ивана Грозного осложнялось в связи с поражением в Ливонской
войне.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения
неверны
4. В 1589 году в истории Русской православной церкви произошло важное событие 1)
была подписана уния с католиками
2)
католики и православные стали совершать совместные богослужения
3)
был учрежден русский патриарший престол
4)
церковь добилась независимости от Константинополя
5. «Угличское дело» - это
1)
смерть при невыясненных обстоятельствах в 1591 г. в Угличе младшего сына Ивана
Грозного Дмитрия
2)
высылка в 1584 г. в Углич последней, седьмой жены Ивана Грозного Марии Нагой с сыном
Дмитрием
3)
восстание в Угличе под предводительством разбойника Кудеяра
4)
заговор угличских бояр с целью свержения царя Федора Иоанновича и возведения на
престол царевича Дмитрия
6. Первым царем, избранным на престол России Земским собором, в 1598 г. стал
1) Борис Годунов
2) Богдан Бельский
3) Иван Мстиславский
4) Федор
Романов
7. Прочитайте фрагмент сочинения историка Н.М. Карамзина: «Тогда началось бедствие, и вопль
голодных встревожил царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть
ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до 3 рублей. Борис велел отворить царские житницы в
Москве и в других городах; убедил духовенство и вельмож продавать хлебные запасы свои также
низкою ценой; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены Московской
лежали кучи серебра для бедных... но голод свирепствовал; ибо хитрые корыстолюбцы обманом
скупали дешевый хлеб, чтобы возвышать цену и торговать им с прибытком бессовестным». О
событиях какого времени в нем идет речь?
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1) 1598-1599 гг.
2) 1601-1603 гг.
3) 1603-1604 гг.
4) 16051607 гг.
8. Смерть царя Бориса Годунова последовала в
1) декабре 1598 г.
2) апреле 1605 г.
3) мае 1606 г.
4) июле
1607 г.
9. Самозванец Лжедмитрий I обещал польскому королю Сигизмунду за его помощь в организации
похода на Москву
1)
повсеместное распространение католичества в России
2)
Черниговско-Северские земли и сокровища царской казны
3)
объединение Московии с Речью Посполитой
4)
отмену крепостнических указов
10. В июне 1605 года по набатному колоколу бояре подняли москвичей на бунт против
1) Лжедмитрия I 2) Марии и Федора Годуновых
3) Василия Шуйского
4) Ивана
Мстиславского
11. Прочитайте фрагмент сочинения историка В.О. Ключевского: «На престоле московских
государей он был небывалым явлением... Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых
московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям... со всеми обращался
просто, обходительно, не по-царски... Своим образом действий он приобрел широкую и сильную
привязанность в народе...». О ком идет речь?
1) Лжедмитрии I
2) Прокопии Ляпунове
3) Тушинском воре
4) Василии
Шуйском
12. Верны ли следующие утверждения?
А. Лжедмитрий I отказался предоставить обещанные земли польскому королю.
Б. Лжедмитрий I способствовал католикам в постройке своих храмов по всей территории России.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения
неверны
13. В 1611 г. шведские интервенты захватили город
1) Боровск
2) Новгород
3) Псков
4)
Смоленск
14. Руководителем Второго ополчения был купеческий старшина Нижнего Новгорода
1) Иван Заруцкий
2) Прокопий Ляпунов
3) Кузьма Минин
4) Федор
Салтыков
15. Прочитайте фрагмент «Новой повести о преславном государстве Российском», исторического
сочинения XVII в. «Ныне же за грехи так нас всех поубавилось, посечено и угнано теми же врагами
и губителями в плен, в проклятую их землю и веру... А сами наши земледержцы и правители (ныне
же - землесъедцы и кривители), те словно ослепли или онемели, прямо сказать, ни один не смеет
тому врагу ничего запретить, и великому государству ни в чем пособить. А иные молчат, не
говорят и ни в чем ему не перечат, ибо вместе же с ним, врагом, всех нас погубить хотят. Целые
полки людей всех чинов за тем врагом следом ходят и милости и указаний его ждут...». О каких
врагах земли Русской в нем идет речь?
1) немцах и турках
2) поляках и шведах
3) крымчаках и сибирцах
4) австрийцах и
чехах
16. Второе ополчение, пройдя к Москве через города верхнего Поволжья Ярославль, Кострому,
Кинешму, в августе 1612 г. смогло разгромить под Москвой, близ Крымского брода войско
1) гетманов Жолкневского и Сапеги 2) гетмана Ходкевича 3) хана Казы-Гирея
4) И.
Заруцкого и Д. Трубецкого
Вариант 2
1. В Регентский Совет при царе Федоре Иоанновиче входили в 1584-1586 гг.
1) И. Долгорукий и И. Голицын 2) Сильвестр и А. Адашев 3) Ф. Басманов и А. Вяэемсжий 4) И.
Мстиславский и Б. Годунов
2. Правление царя Бориса Годунова пришлось на годы
1) 1558-1583
2) 1584-1598
3) 1572-1584
4) 1598-1605
3. Верны ли следующие утверждения?
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А. Положение крестьян ухудшилось после составления «писцовых книг» и отмены Юрьева дня.
Б. Введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян не остановило поток беглых крестьян и холопов в леса
и на Дон, к казакам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
4. Супругой царя Федора Иоанновича была
1) Ирина Годунова
2) Елена Глинская
3) Соломония Сабурова
4) Анастасия Романова
5. Первым патриархом Московским и Всея Руси стал в 1589 г. ставленник Б.Ф. Годунова
1) Иона
2) Иов
3) Адриан
4) Макарий
6. Среди мероприятия правительства Бориса Федоровича Годунова (1586-1598 гг.) 1) введение «урочных лет» 2) отмена «заповедных лет» 3) введение «пожилого» 4) отмена посошного
налога
7. Прямое династическое правление Рюриковичей в Российском государстве пресеклось со смертью царя
1) Иоанна Г розного 2) Федора Иоанновича
3) Дмитрия Иоанновича
4) Бориса Годунова
8. Прочитайте фрагмент из сочинения современного историка: «...ознаменовались сильными засухами,
неурожаями, голодом, последовавшим за ними. Вместе с голодом пришел и мор, эпидемии, которые
поразили центральные области государства. Многократно вздорожал хлеб, другие необходимые для жизни
продукты. Стали вымирать целые области. Это усилило недовольство широких слоев общества, привела их
в движение». Какие даты должны стоять на месте пропуска?
1) 1547-1564 гг.
2) 1556-1567 гг.
3) 1565-1575 гг.
4) 1601-1603 гг.
10. После смерти царя Бориса Годунова на престол России взошел
1) Федор Годунов
2) Лжедмитрий I
3) Василий Шуйский
4) Иван Романов
11. Верны ли следующие утверждения?
А. В период Смуты в России фактически было два патриарха и два правительства.
Б. Под именем Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
12. Прочитайте фрагмент сочинения современного российского ученого А. Оболонского: «За год своего
правления он успел приподнять с колен испокон века униженных русских людей и сформулировать гибкую
внешнюю политику, в рамках которой Россия, получая разностороннюю помощь Запада, не только не
попадала бы в зависимость от него, а вошла бы в семью европейских народов в почетной роли лидера
борьбы с азиатской угрозой». О ком идет речь?
1) Борисе Годунове
2) Лжедмитрии I
3) Василии Шуйском
4) Федоре Романове
13. Второе ополчение возникло в земле
1) Рязанской
2) Московской
3) Владимирской
4) Нижегородской
14. Установите соответствие между событиями Смутного времени и их датами.
СОБЫТИЯ
ДАТЫ
А) 1608 г.
1) воцарение
Лжедмитрия 1
Б) 1610 г.
2) образование лагеря
Тушинского вора
В) 1605 г.
3) свержение Василия
Шуйского
Г) 1611 г.
4) образование Первого
ополчения
Д)
1612г.
15. В 1613 г. Земским собором был избран на царство царь, о котором историк В.О. Ключевский сказал
«Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». О ком идет речь?
1) Федоре Годунове
2) Михаиле Романове
3) королевиче Владиславе
4) Василии Шуйском
16. Прочитайте фрагмент «Новой повести о преславном государстве Российском», исторический
сочинения XVII в. «Сами вы видите, какое гонение на православную веру и какое притеснение всем
православным христианам от наших губителей и врагов! Беспрестанно многим смертоносное по» сечение,
и иным тяжкое ранение, иным ограбление, а женам бесчестие и насилие. И покупают не по цене и
отнимают насильно; притом не по цене оценивают и не серебром платят, а стоят с мечом над головою
всякого торгующего православного христианина и смертию грозят…». О каких гонителях православной
веры идет речь?
1) польских интервентах
2) немецких рыцарях
3) крымских татарах
4) донских и
поволжских казаках
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Карточки для фронтального опроса по теме «Северная война».
I вариант
1
2

Назовите даты Северной войны.
Дата и суть «Нарвской конфузии»?

В чем заключалась реформа русской
армии в начале XVIII века?
Какая важная победа русской армии
4
предшествовала Полтаве? Назовите ее год.
Что такое Прутский поход?
5
3

Название мира, заключенного между
Швецией и Россией в 1721 году?
Перечислите основные реформы и их даты
7
центрального управления в России в начале
XVIII века.
В чем заключалась церковная реформа?
8
Нарисуйте схему управления Российской
9
империей при Петре I.
6

II вариант

Какие страны участвовали в Северной войне?
В каком году был заложен Санкт-Петербург и
крепость Кронштадт? С какой целью?
Почему было решено провести реорганизацию
3
армии в начале XVIII века?
Дата Полтавской битвы.
4
1
2

Назовите морские сражения Северной войны и
даты когда они происходили.
Основные положения мирного договора между
6
Россией и Швецией 1721 года.
Назовите год и суть указа о единонаследии и
7
Табеля о рангах?
5

8
9

В чем значение петровских преобразований?
Нарисуйте схему управления Российской
империей при Петре I.

История Нового времени
Самостоятельная работа по теме «Абсолютизм в Европе»
1. Напишите имя короля Англии, которому принадлежало приведенное ниже высказывание о
парламенте: «Не понимаю, как мои предки могли допустить такое учреждение. Я должен мириться
с тем, от чего не могу избавиться».
2. Расположите в хронологической последовательности периоды правления английских
королей. Запишите буквы, которыми обозначены короли, в правильной последовательности в
таблицу.
А)Елизавета I
В) Генрих VIII
Б) Яков I
Г) Карл I
3. Установите соответствие между государственными органами управления, судебными
органами и государствами, в которых они действовали. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА
A) Генеральные штаты
1)Англия
Б) Звездная палата
2)Франция
B) парламент
Г) Тайный совет
4. Напишите, о ком из европейских исторических деятелей современники сложили эту балладу.
На поле собрался народ,
Шумят, поют — числа им нет.
О, радость в череде забот —
Ее высочество узреть!
Она в открытой колеснице Прошествует
по деревням,
И пестро вкруг нее толпится Круг славных
рыцарей и дам.
5. Прочтите отрывок из мемуаров одного из европейских аристократов и напишите, о ком идет
речь.
«...Частые празднества, увеселительные прогулки в Версале и путешествия являлись средствами,
которыми король пользовался, чтобы отличить одних и унизить других, каждый раз назначая лиц,
которые должны были при этом присутствовать, и тем заставить каждого быть усердным и
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внимательным, чтобы угодить ему. Он сознавал, что не располагает достаточным количеством
милостей, чтобы расточать их и тем производить постоянное впечатление. Поэтому он заменил
действительные милости воображаемыми посредством возбуждения зависти и маленьких отличий,
повод к которым, благодаря его искусству, встречался ежедневно и, так сказать, каждый момент.
Никто более его не был изобретателен в умении постоянно вызывать надежды, порождаемые
этими маленькими предпочтениями и различиями, и извлекать из них пользу для себя...»
6. В свободные ячейки впишите черты, присущее абсолютизму.

Абсолютизм

Тест на тему «Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание
Соединенных Штатов Америки»
1. В каком году корабль «Мэйфлауэр» привез в Северную Америку группу переселенцев?
1)в 1607 г.
3)в 1620 г.
2)в 1619 г.
4)в 1621 г.
2. Начало колониям Новой Англии положило строительство города
1)Бостон
3)Филадельфия
2)Новый Плимут
4)Конкорд
3. В честь какого события в английских колониях в Северной Америке возник праздник День
благодарения?
1) в честь английского короля
2) в честь благополучного прибытия колонистов на новые земли
3) в честь индейцев, оказавших помощь первым переселенцам
4) в честь английского парламента
4. Человек, который «отнял у тиранов скипетр, у Бога — молнию»
1)
Джордж Вашингтон
2)
Томас Джефферсон
3)
Бенджамин Франклин
4)
Жан де Кревекер
5. Чем в истории США знаменателен 1773 год?
1)
основанием Гарвардского университета
2)
королевским указом, запрещавшим колонистам переселяться на Запад
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3)
4)

«бостонским чаепитием»
законом о гербовом сборе

6. Высшим законодательным органом США стал
1)
Верховный суд
2)
Ассамблея
3)
Конгресс
4)
Парламент
7. Укажите, из какого документа взят приведенный ниже текст.
«Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными и все они одарены своим
Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и
стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие
свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится
гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более
могут способствовать его безопасности и счастью».
1)
Конституция США
2)
решение первого Континентального конгресса
3)
Декларация независимости Соединенных Штатов Америки
4)
«Билль о правах»
8. К событиям Войны за независимость британских колоний в Северной Америке относится
1)
сражение у Лютцена
2)
сражение при Нейзби
3)
сражение у Саратоги
4)
осада Харлема
9. Алгонкины — это
1)
монашеский орден
2)
группировка индейских племен
3)
испанские дворяне
4)
английские пираты
10. Какие из перечисленных ниже положений являются причинами войны британских колоний в
Северной Америке за независимость?
A)
британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские горы
Б) запрет на применение любого языка, кроме английского
B)
запрет со стороны английского парламента на открытие в колониях мануфактур и на
производство готовой продукции
Г) запрет колониям принимать новых переселенцев Д) отсутствие представительства жителей колоний в
английском парламенте
Е) запрещение местного самоуправления
Укажите верный ответ.
1)
БГД
2)
АВД
3)
АБЕ
4)
ВДЕ
11. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны британских
колоний за независимость?
A)
покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента
Б) было уничтожено рабство негров
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B)
было создано независимое государство с республиканской формой власти
Г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла свободу
предпринимательской деятельности и конкуренции
Д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев
Е) была запрещена католическая религия
Укажите верный ответ.
1) АВГ
3) АВГ
2) БГД
4) БВЕ
12. Какие из перечисленных ниже положений провозгласила Декларация независимости США?
A) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки
Б) отмену частной собственности
B) принцип народного суверенитета
Г) принцип «чья страна — того и вера»
Д) принцип естественного равенства людей
Е) принцип «цель оправдывает средства»
Укажите верный ответ.
1) БДЕ
3) АБГ
2) АВД
4) АГЕ
8 класс
История России
Кроссворд по теме «Отечественная война 1812 года».
Кроссворд 1
По горизонтали: 2. Город, который был отдан противнику в сентябре 1812 г. 5. С начала войны 1812 г.
он командовал ополчением, а затем стал главнокомандующим русской армией. 7. Река, переправившись
через которую Наполеон покинул действующую армию и отправился в Париж. 9. Название пехоты. 10.
Полководец, генерал от инфантерии, участник Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова,
командующий 2-й русской армией в кампании 1812 г., во время Бородинского сражения командовал левым
флангом и был смертельно ранен.
По вертикали: 1. Так называют людей, действующих в тылу врага. 3. Военное формирование,
создаваемое на добровольных началах в помощь регулярной армии. 4. Крестьянин, руководитель
партизанского отряда. 6. Земляные укрепления. 8. Вид укрепления.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

Кроссворд 2
По горизонтали: 3. Город, отданный французам 5 августа 1812 г. 5. Город, около которого состоялось
крупное сражение 12 октября 1812 г., после него французская армия была вынуждена начать отступление по
старой смоленской дороге. 7. Деревня, где состоялся военный совет, решивший оставить Москву. 8.
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Знаменитый гусар, поэт и партизан. 9. Крестьянка, возглавлявшая партизанский отряд, действовавший в
Смоленской губернии.
По вертикали: 1. Военачальник, сначала адъютант Барклая де Толли, затем стал командиром
партизанского отряда. 2. Селение, около которого произошло сражение 26 августа 1812 г. 4. Село, которое
стало местом дислокации русских войск после отхода от Москвы. 6. Быстрое передвижение военных сил с
целью решения стратегической задачи. 7. Корм для лошадей.
1
2

3

4
5
6

8

6

9

Итоговая самостоятельная работа
1. Расположите в хронологической последовательности следующие события XIX вв.
а. учреждение министерств
б. дарование конституции Царству Польскому
в. создание земств
г. окончание Крымской войны
2. Какие три из перечисленных ниже реформ были проведены в 1860 - 1870 гг.?
а. Судебная реформа
б. Столыпинская аграрная реформа
в. Земская реформа
г. учреждение первых министерств
д. отмена крепостного права
е. секуляризация церковных земель
3. Какие три из перечисленных ниже явлений характеризовали процесс развития капитализма в
России в 1880-е гг.?
а. развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной продукции
б. высокие темпы развития промышленного производства
в. высокая техническая оснащённость российских предприятий
г. высокий уровень концентрации производства в промышленности
д. привлечение в промышленность иностранного капитала
е. начало промышленного переворота
4. Какие три из перечисленных ниже событий относятся ко второй половине XIX в.?
а. открытие первого профессионального театра в Ярославле
б. основание Московского Художественного театра (МХТ)
в. основание Московского университета
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г.
д.
е.

учреждение Товарищества передвижных художественных выставок
открытие высших женских курсов
основание Царскосельского лицея

5. Установите соответствие между фамилиями ученых XIX в. и областью знаний, в которой они
работали. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
УЧЕНЫЙ
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ
А) А.С. Попов
1) астрономия
Б) П.Л. Чебышев
1) история
В) В.Я. Струве
1) химия
Г) Д.И. Менделеев
1) математика
1) радиотехника
6. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей XIX в. и их
деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
ФАМИЛИИ
А) А.А. Аракчеев
Б) М.М. Сперанский
В) С.С. Уваров
Г) А.Х. Бенкендорф
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3) министр народного просвещения, автор
1) военный министр, организатор военных
теории официальной народности
поселений
4) ближайший советник Александра I,
2) глава III отделения собственной Его
инициатор создания Государственного совета
императорского величества канцелярии
5) канцлер, министр иностранных дел
7. Прочтите отрывок из воспоминаний участника боя Ф. Глинки и укажите место
сражения.
«Вот тут-то и последовало важное событие. Постигнув намерение маршалов и видя грозное
движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все
левое крыло наше по всей длине своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки. Русская
атака была отброшена, и Даву отвечал контратакой. Французские гренадеры 57-го полка с ружьями
наперевес, не отстреливаясь, бросились на флеши. Они не отстреливались, чтобы не терять
момента, и русские пули косили их. "Браво, браво!" - с восторгом перед храбростью врага крикнул
навстречу 57-му полку князь Багратион. Град картечи ударил с французской батареи в русских
защитников флешей. В этот момент в Багратиона попал осколок ядра и раздробил берцовую кость».
8. Прочтите отрывок из рапорта военачальника и напишите его фамилию.
«Сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре с дождём атаковали турецкую
эскадру из 7 больших фрегатов, шлюпа, 2 корветов, 2 транспортов и 2 пароходов, стоявшую между
батареями на Синопском рейде, и в 2 1А часа совершенно её уничтожили; суда были отброшены на
мель, и 2 фрегата отброшены на отмель, и 2 фрегата взорваны на воздух, батареи срыты».
9. Прочтите отрывок из статьи историка С.В. Мироненко и напишите название войны, о
которой идёт речь.
«Сама эта война была не чем иным, как попытка уверенного в своём могуществе Николая I
воспользоваться слабостью Турции, захватить стратегически важные для России территории и
утвердить своё господство над Черноморскими проливами.
На стороне Турции выступили тогда Англия и Франция, что не оставило России никаких шансов
на успех. За всю историю Нового и Новейшего времени Россия не терпела столь крупного и
постыдного поражения. Огромная страна, обладавшая самой крупной в Европе армией, не смогла
справится с 60-твсячным экспедиционным корпусом...
События.... Войны стали тяжелейшим испытанием для самого Николая. Он искренне верил, что
созданная им система идеальна и приносит России только благо. Когда же выяснилось, что ни
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армия, которой он так гордился, ни флот не в состоянии защитить Отечество от неприятеля, он
просто не смог перенести очевидного краха».
10. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.
К 1825 г в России существовали тайные общества, участники которых хотели осуществить в
России коренные преобразования. Прийти к власти они рассчитывали путем военного переворота,
при этом большинство участников тайных организаций считало, что условия для него в России еще
не возникли. Но сложившаяся в России в конце 1825 г. ситуация привела к их вооруженному
выступлению.
В чём была суть сложившийся ситуации? Укажите не менее 2-х положений. Чем завершилось
выступление декабристов и в чём причины их поражения?
11. В 1889 году указом Александра III были образованы новые органы власти, которые могли
возглавлять только потомственные дворяне. Они имели право вмешиваться в жизнь
крестьянских общин. Как они назывались?
а. земское присутствие б. мировые учреждения
в. земские участки
г. мировые избы
12. В какие годы правил Александр III?
а. 1889-1901 гг.
б. 1856-1862 гг.

в. 1881-1894 гг.

13. Ведущую роль в консервативности политического курса сыграл
а. Н.А. Милютин
б. К.П. Победоносцев
в. С.Ю. Витте
Меликов

г. 1861-1872 гг.
г. М.Т. Лорис-

14. Даты 1861, 1881, 1882 связаны с
а. Выходом важных документов, затрагивающих положение крестьян
б. Заключением договоров о мире с Османской империей
в. Покушениями революционеров на царствующих особ
г. Изданием университетских уставов
15. Какой крупный экономический проект был начат в правление Александра III?
а. Открытие пароходного сообщения по Волге
б. Строительство Мариинской системы каналов
в. Строительство Транссибирской магистрали
г. Учреждение Нижегородской всероссийской ярмарки
16. Университетский устав 1884 года, составленный М.Н. Катковым, предусматривал
а. Расширение казенного содержания для неимущих студентов
б. Фактическую ликвидацию самостоятельности университетов
в. Предоставление представителям низших сословий льгот при поступлении
г. Права университетов без цензуры формировать свои учебные библиотеки
17. Какое из указанных событий произошло позже остальных?
а. Отмена временнообязанного состояния крестьян
б. Начало строительства транссибирской магистрали
в. Учреждение Крестьянского банка
г. Принятие указа о «кухаркиных детях»
18. В Тройственный союз, образованный в 1882 году входили
а. Россия, Франция, Англия
в. Германия, Австро-Венгрия,
Италия
б. Россия, Германия, Австро-Венгрия
г. Испания, Англия, Франция
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19. В январе 1881 года русские войска под командованием генерала М. Скобелева
а. Овладели Шипкинским перевалом
б. Потерпели поражение под Мукденом
в. Овладели крепостью Геок-Тепе в Средней Азии
г. Оставили Адрианополь
20. В правление императора Александра III
а. Было заключено российско-китайское соглашение об аренде Порт-Артура
б. Подписан Тянцзинский договор с Китаем о режиме приграничной торговли
в. Ухудшились отношения с Францией, претендующей на российские позиции в Манчжурии
г. Фактически прекратил свое существование Союз трех императоров
Всеобщая история
Проверочная работа по теме: «Становление индустриального общества».
№1 Соотнести.
А ученые физики
Б ученые медицины
В художники романтики
Г художники реалисты
Д художники
импрессионисты
Е художники
постимпрессионисты
Ж композиторы
З изобретатели Кино

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 Гюстав Курбе
2 Луи Пастер
3 Вильгельм Рентге
4 Поль Сезанн
5 Франц Шуберт
6 Эжен Делакруа
7 Джузеппе Верди
8 Клод Моне
9 Майкл Фарадей

10 Огюст и Луи Люмьеры
11 Эдгар Дега
12 Роберт Кох
13 Франциско Гойи
14 Винсент Ван Гог
15 Пьер Кюри
16 Шопен
17 Эдуард Мане
18 Мечников
19 Огюст Ренуар

№2
Полит. течения
Либерализм
Консерватизм
Социалисты - утописты
марксизм
Анархизм
ревизионизм
1 колонка
1. 1 Сен-Симон
2. 2 Отто фон Бисмарк
3. 3 Карл Маркс
4. 4 М. Бакунин
5. 5 Р. Оуэн
6. 6 У. Гладстоун
7. 7 Ф. Энгельс
8. 8 П. Кропоткин
9. 9 Ш. Фурье
10. 10 Э. Бернштейн

1

2

1. 2 колонка
2. 1 Юридическое равенство
3. 2 Идея национального величия
4. 3Невмешательство государства в экономику
5. 4 Юридическое и материальное равенство
6. 5 Сильная государственная власть и в экономике
7. 6 отсутствие частной собственности
8. 7 отрицание государственной власти
9. 8 через социальную революцию к власти придет пролетариат
10. 9 к социализму придем путем реформ.

№3 Соотнесите термины и понятия
1. Анархизм
1. 1 Борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия
2. Импрессионизм
производства и сбыта товара.
3. Индустриальная
2. 2 Направление в искусстве, представители которого стремились
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революция
наиболее естественно запечатлеть реальный мир, в его подвижности и
4. Индустриализация
естественности передать мимолетное впечатление.
5. Конкуренция
3. 3 создание крупной технически развитой промышленности.
6. Консерватизм
4. 4 идейно – политическое течение, провозглашающее принцип
7. Либерализм
гражданских, политических и экономических свобод.
8. Модернизация
5.
исключительное право продавать или производить что-либо
9. Монополия
одному.
10. Рантье
6.
общественно-политическое течение, которое выступало
11. Реализм
против политической власти
12. социализм
7.
лицо, живущее на проценты с капитала
8.
идейно – политическое течение, опирающееся на идею
сохранения традиционных ценностей.
9.
переход к фабричной системе капиталистического
производства
10.
направление в искусстве, ставящее целью передать наиболее
точно действительность
11.
длительный процесс перехода от менее развитого общества к
более развитому.
12.
Политическое течение , в котором в качестве цели выдвигается
осуществление принципов социальной справедливости, свободы и
равенства.
№4 Существует ли связь между научными открытиями 19 века и повседневной жизнью людей 19
века.
№5 Почему произведения импрессионистов и постимпрессионистов долго не принимались
публикой.
№ 6 Назовите причины развития социалистических учений.
Срезовый контроль
Вариант 1
Задание 1. Вспомните термины, соответствующие данным определениям.
1. Деньги и созданные человеком средства, используемые для производства товаров и услуг и
обычно приносящие доход.
2. Форма объединения предприятий разных отраслей, которая характеризуется
самостоятельностью управления этих предприятий, большим объемом внутрифирменных поставок,
централизованным капиталом.
3. Идейно-политическое течение, опирающееся на идею сохранения традиционных ценностей
и строгого порядка в жизни общества.
4. Идейное и художественное направление в европейской культуре конца XVIII — первой
половины XIX вв., характеризующееся исключительностью героев, страстей, обстоятельств.
5. Реакционное учение, требовавшее установления мирового господства для германской расы
и расширения территории империи за счет славянских земель.
Задание 2. Расставьте в хронологической последовательности даты и события.
1.
Заключение Тильзитского мира между Францией и Россией.
2.
Венский конгресс.
3.
Создание Священного союза.
4.
Русско-японская война.
5.
Создание Международного товарищества рабочих (Первый Интернационал).
A) 1815 г.;
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Б) 1904-1905 гг.;
B) 1814-1815 гг.;
Г) 1807 г.;
Д) 1868 г.;
Е) 1864 г.
Задание 3. Дайте определение историческим терминам.
1.
Валюта — _____________________________________________________________;
2.
Динамит — ____________________________________________________________;
3.
Каудильо — ___________________________________________________________;
4.
Мансарда — ___________________________________________________________;
5.
Омнибус — ____________________________________________________________.
Задание 4. Назовите пять признаков, характеризующих индустриальное общество.
Задание 5. Познакомьтесь с фрагментом выступления английского политического деятеля Д.
Чемберлена. Как, по мнению видного политика, следует относиться к колониям? Согласны ли вы с
данным мнением?
«<...> Посмотрите на результаты нашей связи с колониями, последствия нашего влияния в
Египте и могущества в Индии, на громадные усилия, прилагаемые нашими соотечественниками,
чтобы развить еще не изведанные и громадные области Африканского континента, и вы убедитесь,
что будущность трудящихся классов более зависит от успеха наших заграничных предприятий,
распространившихся по всей вселенной, чем от мер, направленных на поощрение производства».
Задание 6. Познакомьтесь с фрагментом биографии писателя, чье творчество приходится на
конец XIX — начало XX вв. Назовите имя писателя и перечислите известные вам его литературные
произведения.
«Он появился в литературе в конце 80-х годов XIX века и сразу стал знаменит своими
рассказами о далекой Индии, где он прожил много лет. Он создал литературу действия, воспевая
мужество и смелость своих героев. Британия требовала от своих сыновей поступков: отправляться
на край света, подчинять туземцев, строить больницы, школы, дороги. Он был твердо убежден в
том, что варварским народам могут помочь только белые.
Спустя десятилетия имя этого писателя не стерлось из мирового литературного наследия.
Время притупило политическую злободневность, ярче высветило мудрость его романов, рассказов.
Кто не помнит замечательного бегемота, толстая кожа которого застегивалась на пуговки, или
откуда появился горб у верблюда?
И современный читатель с неослабевающим интересом следит за тем, как справедливый
вождь стаи Акела, черная красавица пантера Багира, старый медведь Балу учат Маугли законам
дикой природы».
Вариант 2
Задание 1. Вспомните термины, соответствующие данным определениям.
1.
Крупное хозяйственное объединение, сосредоточившее в своих руках большую часть
производства и сбыта какого-либо товара, тем самым устанавливая свое господство в определенной
отрасли хозяйства.
2.
Одна из форм объединения предприятий, при которой входящие в него фирмы
полностью теряют свою коммерческую самостоятельность и подчиняются единому управлению.
3.
Идейное и общественно-политическое течение, возникшее в европейских странах в
XVII-XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, экономических свобод.
4.
Направление в искусстве последней трети XIX — начала XX вв., представители
которого стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и
изменчивости, передать свои мимолетные ощущения.
5.
Крайне агрессивная форма национализма.
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Задание 2. Расставьте в хронологической последовательности даты и события.
1.
Поход Наполеона в Россию.
2.
Сражение под Ватерлоо.
3.
Крымская война.
4.
Гражданская война в США.
5.
Парижская коммуна.
A) 1853-1856 гг.;
Б) 1861-1865 гг.;
B) 1871 г.;
Г) 1815 г.;
Д) 1812 г.;
Е) 1875 г.
Задание 3. Дайте определение историческим терминам.
1.
Иммиграция — __________________________________________________________;
2.
Гомруль — ______________________________________________________________;
3.
Конгресс — _____________________________________________________________;
4.
Пацифизм — ____________________________________________________________;
5.
Реформа —______________________________________________________________.
Задание 4. Назовите пять признаков капитализма.
Задание 5. Познакомьтесь с фрагментом из декларации А. Линкольна об освобождении
негров-рабов от 22 сентября 1862 г. Какие права получало негритянское население Америки?
Нужно ли было обладать политической смелостью президенту, подписавшему данную декларацию?
«<...> С 1 января 1863 года все лица, содержащиеся в рабстве в любом штате или
определенной части штатов, охваченных мятежом против США, будут отныне и навсегда
свободными, а исполнительная власть США, включая военные и морские силы, будет признавать и
обеспечивать свободу таким лицам и не предпримет действий, могущих помешать таким лицам в их
усилиях добиться своего действительного освобождения.
Далее я объявляю и довожу до всеобщего сведения, что такие лица, если они удовлетворяют
надлежащим условиям, будут приниматься на военную службу США в состав гарнизонов фортов, в
части, несущие охрану станций и других мест, а также для укомплектования личным составом
судов всех видов».
Задание 6. Познакомьтесь с фрагментом биографии художника, с именем которого связано
развитие нового направления в живописи конца XIX — начала XX вв. Назовите имя живописца и
художественный стиль, в котором он создавал свои полотна.
«Он одним из первых стал писать серии полотен “Стога”, “Тополя”, “Руанский собор”. Два
года он ездил в Руан. Из окна, расположенного напротив фасада собора, художник наблюдал за
игрой света на пор-тале собора. Он написал более 20 видов собора в разное время суток: в
сверкающих лучах утреннего солнца, в ослепительный полдень, когда древние стены окрашены
синими, красными, золотыми бликами, погруженными в предвечерний сумрак. От полотна к
полотну собор менялся на глазах, почти физически ощущалось движение света. Лишь немногие
смогли оценить этот замысел. Безуспешными оказались попытки предложить правительству
Франции приобрести всю серию, и картины рассеялись по музеям и частным коллекциям».
9 класс
История России
Контрольная работа по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная война»
Вариант 1.
Часть «А»
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1. Вторая мировая война началась в:
1. 1 сентября 1939 г.

2. 17 сентября 1939г.

3. 22 июня 1941 г

2 . Советско-Финская война происходила в:
1. ноябрь 1938г.- март 1940 г. 2. ноябрь 1939 г. — март 1940 г.
3.март 1940 г. – апрель1941 г.
3. К периоду коренного перелома в годы войны относятся битвы:
1. Московская и битва за Берлин
2. Сталинградская и Курская битва
4.Какое событие произошло раньше:
1. Смоленское сражение.
2. Московская битва
3. Снятие блокады Ленинграда
5.Какое событие произошло позже:
1. Битва за Кавказ
2. Московская битва
6. Второй фронт в Европе был открыт:
1. 1944 г.
2. 1943 г.

3. Курская битва

3. 1945 г.

7.В августе 1941 г. в должности Верховного главнокомандующего был утвержден:
1. И.В. Сталин
2. Г.К. Жуков
3. К.Е. Ворошилов
8. .Крупнейшее танковое сражение произошло в Великой Отечественной войне в ходе
битвы:
1. Курской
2. под Москвой
3. Сталинградской
9. Какое событие Великой Отечественной войны относится к 1945 г.
1. снятие блокады Ленинграда
2. битва за Берлин
3. освобождение Крыма
10. Кто из названных государственных деятелей возглавлял советскую делегацию на
международных конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме в годы Великой Отечественной войны:
1. Г.К.Жуков
2. И.В.Сталин
3. М.М.Литвинов
4. В.М.Молотов
11. Блокада Ленинграда была ликвидирована в:
1. январе 1943 г.
2. январе 1944 г.

3. январе 1945 г.

12. Укажите кодовое название плана германского командо¬вания Курской битвы:
1) «Барбаросса» 2) «Цитадель»
3) «Тайфун»
4) «Багратион»
13. В годы Второй мировой войны в СССР получал от союзников, прежде всего от США,
бесплатные поставки вооружения и продовольствия. Эта помощь получила название:
1. ленд-лиз;
2. репарация
3. контрибуция
4. план Маршалла
14. В ходе Великой Отечественной войны блокаду немецко-фашистских войск выдержал
город:
1. Севастополь;
2. Одесса;
3. Мурманск;
4. Ленинград
15. Решение о передаче СССР Южного Сахалина и Курильских островов было принято…
1. на Ялтинской конференции
2. на Тегеранской конференции
3. на Московской конференции
4. на Потсдамской конференции
16. Вторая мировая война закончилась…
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1. 8 мая 1945 г.

2. 9 мая 1945 г.

3. 2 августа 1945 г.

4. 2 сентября 1945 г.

17. после нападения на какую страну фашистами началась Вторая мировая война
1. Чехословакию
2. Польшу
3. Францию
4. Австрию
18. В каком году произошел прорыв блокады
1. 1941 г.
2. 1943
3.1944

4. 1942 г.

19.Одна ИЗ причин тяжелых поражений Красной Армии в первые месяцы Великой
Отечественной войны – это
1. подрывные действия немецких граждан, живших в западных районах СССР
2. многократное превосходство армий Германии и ее союзников в военной технике и людских
ресурсах
3. поддержка немцев большинством населения западных районов, недавно присоединенных к
СССР
4. попытки Красной Армии перейти к наступательным действиям вместо обороны
20. .К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад в
1941-1942 гг., относится
1. использование труда немецких и других военнопленных
2. разрешение частной собственности в деревне
3. помощь союзников армейскими подразделениями
4. плановый характер управления хозяйством
21 . Издание И. Сталиным приказа № 227 "Ни шагу назад!" от 28 июля 1942 г. было вызвано
угрозой
1. захвата немцами Крыма
2. нового прорыва немцев под Москвой
3. выхода немцев к Уралу с юга
4. сдачи Сталинграда и выхода немецких армий к Волге.
22. В годы Великой Отечественной войны
1. был отменен декрет об отделении церкви от государства
2. поместный собор избрал патриарха Сергия
3. священникам была предоставлена возможность совершать на фронте богослужения
4. началось строительство новых храмов за счет государства
23. Граждане СССР впервые в 1941 г. услышали обращенные к ним слова: "Враг будет разбит,
победа будет за нами!" в выступлении
1. М.И. Калинина 31 декабря
2. И.В. Сталина 7 ноября
3. Г.К. Жукова 6 декабря
4. И.М. Молотова 22 июня
24. В августе 1941 г. ставка Верховного Главнокомандования издала приказ № 270, главным
пунктом которого было
1. объявление советских военнопленных изменниками, введение наказаний для членов их
семей
2. улучшение материального положения семей погибших воинов
3. введение трудовой мобилизации населения прифронтовых областей
4. формирование штрафных батальонов
25. В 1941 г., и течение нескольких месяцев до войны с Германией, в СССР
1. ускоренно разрабатывались новые образцы вооружения
2. были отмобилизованы в полном объеме части армии и флота
3. Красная Армия перешла на режим военного времени
4. пограничные войска были приведены в полную боевую готовность
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26. Важным событием 1944 г. было
1. полное освобождение Ленинграда от блокады
2. образование ООН
3. объявление Советским Союзом войны Японии
4. поражение фашистских войск под Курском
27. На каком направлении осуществлялась операция 'Багратион" в июне 1944 г.7
1. Белорусском
2. Ленинградском
3. Киевском
28. Важнейшей причиной срыва плана немецкого наступления в Курской битве является
1 упреждающий удар советской артиллерии
2 вступление в бой сибирских резервных дивизий
3 окружение основной массы немецких войск
4 удар партизанских соединений в тыл немцев
29.Что было одной из причин неудач Красной Армии в борьбе против войск Германии и ее
союзников в первые месяцы Великой Отечественной войны?
1 эвакуация военных заводов за Урал
2 одновременное участие советских войск в вооруженном конфликте с Японией
3 децентрализация экономики
4 уничтожение в результате репрессий в предвоенные годы высшего командного состава
армии
Часть «В»
30.Установите соответствие между годами и названиями битв на советско-германском фронте.
БИТВЫ
ГОДЫ
1 Московская
А 1945 г.
2 Сталинградская
Б 1943 г.
3 Курская
В 1942 – 1943 гг.
4 Берлинская
Г 1941- 1942 г. г.
Д 1944 г.
31. Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой
Отечественной войны:
1.
поражение советских войск в Белоруссии
2.
образование антигитлеровской коалиции
3.
Берлинская операция
4.
Битва под Москвой
5.
ликвидация блокады Ленинграда
6.
героическая оборона Брестской крепости
Часть «С»
.Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова.
«В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140
прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали
поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты.
Это была картина огромной впечатляющей силы... Гитлеровские войска были буквально
потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и
местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не могли ее пробить. Наша авиация шла над
полем боя волнами…
Однако, противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со
стороны Зееловских высот своей артиллерией, минометами… появилась группа
бомбардировщиков. И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее
нарастало сопротивление врага…
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20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия… открыла огонь… Начался
исторический штурм…»
С.1 К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события?
С.2 Укажите хронологические рамки этого периода.
С.3 О каком сражении идет речь? Назовите имена участников данного события
С.4 Назовите основные битвы и итоги (не менее трех) начального периода Великой
Отечественной войны.
Вариант 2.
Часть «А»
1 . СССР вступил во вторую мировую войны в:
1. 1 сентября 1939 г.
2. 17 сентября 1939г.

3. 22 июня 1941 г

2 Укажите кодовое название плана германского командования взятия Москвы:
1) «Барбаросса»
2) «Цитадель»
3) «Тайфун»
4) «Багратион»
3. План нападения на СССР в 1941 г. назывался:
1) «Барбаросса» 2) «Цитадель»
3) «Тайфун»
4. Какое событие произошло раньше:
1. Сталинградская битва
2. Курская битва
5. Какое событие произошло позже:
1. Смоленское сражение.
2. Московская битва

4) «Багратион»

3. Снятие блокады Ленинграда
3. Снятие блокады Ленинграда

6. К союзникам СССР во Второй мировой войне нельзя отнести:
1) Великобританию 2) Японию
3) Францию
4) США
7. Операция «Багратион» была проведена по освобождению:
1. Прибалтики
2. Заполярья
3. Белоруссии
8. Смоленской наступление в годы войны:
1. приостановило на месяц немецкое наступление на Москву;
2. завершилось первым «котлом» для немецкой армии;
3. задержало полное блокирование Ленинграда немцами;
9. .Высший орган государственной власти в СССР в годы войны был:
1. государственный комитет обороны
2. Верховный Совет СССР
3. Совет народных Комиссаров
10. штаб партизанским движением возглавил в сентябре 1942 г.
1. М.Буденный
2. К.Е.Ворошилов
3. П.К.Понамаренко
11. Первый во время Великой Отечественной войны артиллерийский салют в Москве
состоялся:
1. в честь победы под Москвой – март 1942 г.
2. в честь победы под Сталинградом – февраль 1943 г.
3. в честь освобождения Орла и Белгорода – август 1943 г.
12. Укажите кодовое название Сталинградской битвы советского командования:
1) «Уран»
2) «Цитадель»
3) «Тайфун» 4) «Багратион»
13. Причина провала «плана Барбаросса»:
179

1 помощь СССР со стороны союзников;
3. сопротивление ряда советских городов

2. неготовность Германии к Войне
4. «рельсовая» война партизан

14. .Немецкую армию под Сталинградом возглавлял…
1. Ф. Бок
2. Э. Манштейн
3. Ф. Паулюс
15. Капитуляцию от имени германии подписал…
1. Кейтель;
2. Ф. Паулюс

4. Г. Рундштедт

3. Э. Манштейн

4. Ф. Бок

16. В ходе Второй мировой войны второй фронт против Германии был открыт в(во):
1. Болгарии
2. Италии
3. Югославии
4. Франции
17. Как назывался приказ Сталина N 227
1. Спасем Родину
2. Ни шагу назад

3. Держим оборону

18. Обороной Москвы руководил
1. А. М Василевский
2. Г.Г. Жуков

4. Два шага вперед

3. К. К Рокоссовский

19. .Последствием Московской битвы было то, что
1. был открыт Второй фронт в Европе
2. был сорван немецкий план "молниеносной войны"
3. произошел коренной перелом в войне
4. Германия начала терять своих союзников в войне
20..Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был достигнут в
результате разгрома фашистских войск
1. под Сталинградом и на Курской дуге
2. под Москвой
3. в Восточной Пруссии
4. на Висле и Одере
21. Операция советских войск, позволившая перенести воен¬ные действия на территорию
Румынии, эта
1. Корсунь-шевченковская
2. Ясско-Кишиневская
3. Белорусская
4. "Багратион"
22.Кто из советских военачальников принимал капитуля¬цию Германии и Парад Победы в
Москве?
1. Г.К. Жуков
2. К.Е. Ворошилов
3. И.В. Сталин
4. СМ. Буденный
23. Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне связано с
1. Курской битвой
2. Сталинградской битвой
3. битвой под Москвой
4. освобождением Киева
24. 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии под
1. Киевом
2. Москвой
3. Ленинградом
4. Сталинградом
25. В первый месяц Великой Отечественной войны упорное со¬противление врагу оказали
советские воины в
1. Минске
2. Выборге
3. Риге
4.Бресте
26. В феврале 1945 г. состоялась встреча глав правительств трех союзных держав в
1. Москве
2. Тегеране
3. Ялте
4. Потсдаме
27. Тегеранская конференция лидеров трех держав состоялась в
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1. декабре 1941 г.

2. декабре 1943 г.

3. январе 1944 г.

4. мае 1945 г.

28. В каком ряду названы выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны?
1 М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский
2 В.И. Чапаев, С.С. Каменев
3 С.М. Киров, А.А. Брусилов
4 А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский
29. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится
1 Смоленское сражение
2 Сталинградская битва
3 битва на Орловско-Курской дуге
4 Висло-Одерская операция
Часть «В»
30.Установите соответствие между сражениями Великий Отечественной воины и годами,
когда они произошли.
Сражения
Годы
1. под Смоленском
А)1944 г.
2. под Харьковом
Б) I943 г.
3. за форсирование Днепра
В) 1942 г.
4. за освобождение Минска
Г) 1941 г.
Д)1945 г.
31. Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой
Отечественной войны:
1.
Смоленское сражение
2.
Курская битва
3.
Сталинградская битва
4.
Петсамо-Киркинесская операция
5.
капитуляция Японии
6.
восстановление государственной границы СССР
Часть «С»
Прочтите отрывок из работы историка и укажите, к какому периоду истории страны относятся
описанные в тексте события? Укажите хронологические рамки этого периода. О каком сражении
идет речь?
«В генеральном штабе, в штабах фронтов в глубокой тайне разрабатывался план (военной
операции). Силами двух фронтов предполагалось окружить группировку врага и разгромить ее.
Скрытно накапливались войска. На участках прорыва создавалось значительное превосходство в
артиллерии и танках… 19 ноября сильный удар артиллерии ознаменовал начало наступления, а 23
ноября после ожесточенных боев войска двух фронтов сомкнули кольцо в районе г. Калач. В
окружении оказалась вражеская группировка, насчитывавшая свыше 300 тысяч человек».
С.1 К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события?
С.2 Укажите хронологические рамки этого периода.
С.3 О каком сражении идет речь? Назовите имена (не менее трех) участников данного
события
С.4 Назовите основные битвы и итоги (не менее трех) коренного перелома в Великой
Отечественной войне.
Новейшая история западных стран
Контрольная работа по теме: «Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939 годы».
Вариант 1.
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Уровень «3».
Задание 1.1. Дайте определение: реваншизм, шовинизм, фашизм, тоталитаризм, модернизация.
Задание 1.2. Соотнесите события и даты:
1)
Мировой экономический кризис
2)
Назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии
3)
Начало «нового курса» Ф.Д, Рузвельта в США
4)
Гражданская война в Испании
5)
Аншлюс Австрии
А) 30 января 1933 г., Б) 1936–1939 гг., В) 1929 г., Г) 1929–1933 гг., Д) 1938 г.
Задание 1.3. Согласны ли вы со следующими утверждениями:
1.
Нацисты пришли ко власти в Германии парламентским путём.
2.
Мировой экономический кризис начался в Великобритании.
3.
Примером столкновения идеологий фашизма и коммунизма является Гражданская
война в Испании.
Уровень «4».
Задание 2.1. Из приведённого перечня выделите признаки , относящиеся к тоталитарному
режиму:
1) тотальность государственного регулирования, 2) корпоративное устройство государства, 3)
отсутствие государственного регулирования,
4) идеология национализма и антисемитизма, 5) принцип «разрешено всё, что не запрещено
государством», 6) полное искоренение частной собственности,
7) интернационализм, 8) необязательность единой идеологии, 9)государственнобюрократическое планирование и распределение в экономике, 10) нет разветвлённого
репрессивного аппарата, 11) сохранение влияния церкви и христианства, 12) особая агрессивность и
стремление к завоеванию «жизненного пространства», 13) строгая регламентация политических
прав граждан при относительной свободе гражданских прав, 14) массовые репрессии, 15)
вмешательство режима в гражданское общество незначительное.
Задание 2.2. По карте «Европа в 1924 – 1929 гг.» найдите:
1)
Государства – фашистские диктатуры и тоталитарные режимы (укажите название
государства и его номер на карте);
2)
Государства – участников Мюнхенского соглашения (укажите название государства и
его номер на карте); укажите, какого государства касалось это соглашение и когда оно было
подписано.
Уровень «5».
Задание 3. Дайте полный ответ на вопрос:
Охарактеризуйте особенности итальянского фашизма (в политике, экономике, идеологии).
Как и когда Б.Муссолини пришёл ко власти?
Вариант 2.
Уровень «3».
Задание 1.1. Дайте определение: национализм, фюрерство, нацизм, автаркия, пацифизм.
Задание 1.2. Соотнесите события и даты:
1)
«Пивной путч» в Мюнхене
2)
«Мюнхенский сговор»
3)
Назначение Б.Муссолини премьер-министром Италии
4)
Мировой экономический кризис
5)
Гражданская война в Испании
А) 30 сентября 1938 г., Б) 1936–1939 гг., В) 1923 г., Г) 1929–1933гг., Д) 1922г.
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Задание 1.3. Согласны ли вы со следующими утверждениями:
1.
Международные отношения 1930-х гг. характеризовались «политикой
умиротворения».
2.
СССР в 1933 – 1939 гг. был союзником Германии.
3.
Понятие «великая депрессия» связано с Францией.
Уровень «4».
Задание 2.1. Из приведённого перечня выделите признаки , относящиеся к авторитарному
режиму:
1) тотальность государственного регулирования, 2) корпоративное устройство государства, 3)
отсутствие государственного регулирования,
4) идеология национализма и антисемитизма, 5) принцип «разрешено всё, что не запрещено
государством», 6) полное искоренение частной собственности,
7) интернационализм, 8) необязательность единой идеологии,
9) государственно-бюрократическое планирование и распределение в экономике, 10) нет
разветвлённого репрессивного аппарата, 11) сохранение влияния церкви и христианства, 12) особая
агрессивность и стремление к завоеванию «жизненного пространства», 13) строгая регламентация
политических прав граждан при относительной свободе гражданских прав, 14) массовые репрессии,
15) вмешательство режима в гражданское общество незначительное.
Задание 2.2. По карте «Европа в 1924 – 1929 гг.» найдите:
1)
Территории, перешедшие к Германии в 1930-е годы (укажите название территории, её
номер на карте);
2)
Государства – участников Мюнхенского соглашения (укажите название государства и
его номер на карте); укажите, какого государства касалось это соглашение и когда оно было
подписано.
Уровень «5».
Задание 3. Дайте полный ответ на вопрос: Охарактеризуйте особенности немецкого националсоциализма (в политике, экономике, идеологии). Как и когда А. Гитлер пришёл к власти?
Тест по теме "Мир в начале XX века"
1.
Какие страны к началу XX века достигли технологической зрелости?
2.
Политика перераспределения части производимого богатства на общественные цели
для преодоления негативных последствий роста городов, ликвидации контрастов богатства и
нищеты называется:
а) милитаризация
б) социальный реформизм
в) демократизация
г) урбанизация
3.
Политическое течение, в котором в качестве цели выдвигается осуществление
принципов социальной справедливости, свободы и равенства называется:
а) консерватизм
б)
либерализм в)
социализм г)
национализм
4.
Общественно-политическое течение, провозглашающее гражданское общество, права
и свободы личности, демократические и политические институты, свободу частного
предпринимательства называется:
а) консерватизм
б)
либерализм в)
социализм г)
национализм
5.
В каком году образовав. Тройственный союз?
а) 1904 '
6)
1882 в)
1881 г)
1914 д)
6.
В каком году образовалась Антанта?
а) 1907 '
б)
1882 в)
1904 г)

1905

1881 д) 1914
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7.
Укажите повод к Первой мировой войне.
8.
Когда началась Первая, мировая, война?
а) 28 июля 1914 г.
б)
1
августа
1914 г.
9. Кем был разработан план молниеносной войны?
а) Мольтке б) Гинденбургом в)
Шлифеном г)

в)

5 сентября 1914 г.

Вильгельмом 2

10.
Какая битва началась 5.09.1914 г. и устранила угрозу Парижу?
а) на Марне б) "Верденская мясорубка" в)
на
Сомме г)
у
11.
Укажите дату выхода России из войны:
а) 1 сентября 1917 г. б)
11 ноября 1918 г. в)

3

Амьена

марта 1918 г.

12.
Когда закончилась Первая мировая война?
а) 1 августа 1917 г. б) 5 октября 1918 г.
в) 11 ноября 1918 г.
13.
Когда открылась мирная, конференция в Париже?
а) 18 января 1919 г. б) 10 августа 1920 г. в) 27 ноября 1919 г.
14.
а) 14

Из скольких пунктов состояла программа Вильсона?
' 6)15
в) 16
г) 8
д) 10

15.
16.
17.
а) 1918

Перечислите империи, распавшиеся после Первой мировой войны.
Укажите причины распада империй.
В каком году образовалась Веймарская республика?
*
6)1919 в)
1920 ”
г)
1917 д)
1921

18. Какая страна решала вопрос о репарациях?
а) Россия
б) США
в)
Франция
19. Кто спровоцировав 'пивной путч"?
а) фашисты
б)
либералы
в)

г)

Великобритания

социалисты

20. Для какой страны была характерна "министерская чехарда"?
а) Франции
б)
Германии
в)
Великобритании
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Сценарии уроков
5 класс
Тип урока: лекция, изучение нового материала.
Технологическая карта изучения темы
Тема

Родовые общины охотников и собирателей

Цели
Педагогиче Метапредметные, формирование УУД:
ские
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).

Учебные
Планируем
ый
результат

Основные
понятия
Межпредм
етные
связи
Ресурсы:

Изучить материал по теме «Родовые общины охотников и собирателей»; выявить трудные вопросы, обобщить материал, подготовиться к
тематическому тестированию.
Предметные:
Знать основы и причины формирования родовых общин, ориентироваться в понятиях;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
рубила, гарпун, раса
Связь с географией (работа с картой, знание географических объектов), антропологией, археологией.
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УМК, интерактивная доска.

- основные
дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

Интернет, дополнительная литература, карты.
фронтальная работа, индивидуальная работа

План занятия:
1. Вводная часть
1.1. Мотивация к учебной деятельности.
1.2. Формулирование темы урока.
2. Основная часть
2.1. Лекция с новым материалом.
2.2. Закрепление нового материала в игровой форме.
2.3. Контролирующее задание.
3. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Технология
проведения

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

I.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.
II. Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)

Отвечают на вопрос
учителя.

Задает
вопрос
по
предыдущей теме, но
имеющий отношение к
новой.

Слушают
учителя,
пытаются
самостоятельно
спланировать
деятельность на уроке.

Лекционный материал,
ориентирующий
на
новую тему.

III. Изучение нового

Конспектирование

Лекционный материал.

(10 мин)
Цели: изучить
материал

новый

Задания для учащихся, выполнение
которых приведёт к достижению
запланированных результатов
Сориентироваться во временных рамках.

Формулирование вопросов,
ответы на вопросы учителя.

дискуссии,

Планируемые результаты
Предметные
УУД
Актуализация
знаний

Регулятивные УУД: оценка

Актуализация
знаний.

Коммуникативные
УУД:
планирование;
Познавательные
УУД:
структурирование знаний.
Личностные
УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью

Овладение
историческим
материалом
заданного
периода.
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IV. Закрепление нового
(15 мин)
Цель:
акцентировать
внимание на основных
моментах изученного.

Благодаря рисункам и
вспомогательным
вопросам воплощают
древнюю охоту на
мамонта.

Организация работы,

Воспроизведение исторической ситуации
для более полного усвоения материала.

Закрепление
новых знаний

V.
Контролирующее
задание (12 мин)
Цель:
проверить
умение
учеников
подводить
итоги урока
.

Поиск
ответа
на
вопрос в дискуссии

Вопрос на обобщение
полученных знаний.

Обобщить
выводы.

Вспомнить
пройденное на
уроке,
закрепить
и
обобщить
изученное

VII.
Рефлексия
учебной деятельности
на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

Слушают
учителя,
коротко высказывают
мнение об уроке.

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения
учеников,
подвести
итог, дать домашнее
задание.

.

работу

на

уроке,

сделать

Закрепление
познавательных
и регулятивных
УУД.

выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка
Познавательные
УУД:
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
Коммуникативные
УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли, постановка вопросов.
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Родовые общины охотников и собирателей.
Цели и задачи урока:
1. сформировать у учеников представление о периоде, когда человек разумный заселил
все части света, завершилось образование рас;
2. использовать в практических целях понятие и термины, введенные на прошлом
уроке;
3. наметить взаимосвязи между природно-климатическими условиями, развитием
самого человека, совершенствованием орудий труда и условием и условиями существования
первобытных людей;
4. дать возможность ученикам с нравственной позиции оценить известное выражение
«все люди – братья»;
5. способствовать формированию умения формулировать свою точку зрения с
одновременным уважением к точке зрения другого человека.
Понятия на доску: рубила, гарпун, раса.
Ход урока.
Орг. минутка: на следующий урок принести рабочую тетрадь.
Устный опрос:
1)
Чем древнейшие люди отличались от людей нашего времени? А от животных?
2)
Почему первобытный человек не мог прожить в одиночку?
3)
Когда появился вид человека разумного? (200 – 100 тыс. лет назад).
4)
Какие у него были навыки? (собирательство, охота на крупных животный с
помощью сделанных орудий, пользовались огнем, шили одежду, хоронили близких, жили в
пещерах).
5)
Что такое история? (Наука о развитии человеческого общества).
6)
Какую работу можно было выполнить орудиями труда древнейших людей?
(Копать, резать, колоть, наносить тяжелые удары, рубить).
7)
Что такое собирательство?
Учитель: Где и когда появился наш вид «Человек разумный»? (200-100 тыс. лет назад в
Африке)
Как раз в это время, около 200-150 тыс. лет назад, на Земле началось похолодание. Зимы
стали длинными и морозными. В горах образовались огромные ледники – многометровые толщи
льда. С каждым годом на северных горах Европы и Азии их становилось все больше и они начали
сползать на равнины. Огромный ледяной панцирь накрывал Землю шаг за шагом, закрывая
пространства, на которых сейчас расположены Москва, Санкт-Петербург и многие другие города.
К югу от кромки ледника протянулись холодные степи, напоминающие современную тундру.
Теплолюбивые животные вымерли или ушли на юг в теплые части Азии и Африки. Что угрожало
нашим предкам? Как они должны были поступить? (им угрожало вымирание, они должны были
спрятаться в более теплых краях, Африке).
Но тем не менее люди не только выжили, но и заселили территории с более холодным
климатом, проникли в Европу, Азию, Америку и Австралию. Какую проблему нам предстоит
решить сегодня? (как человеку удалость выжить и даже покорить новые земли?)
Какие у вас будут гипотезы? (Нужно совместно с учениками выделить три основные
гипотезы: «приспособление к природе», «взаимопомощь», «новые изобретения»).
Приспособление к природе: Природа несколько помогла расселяющимся по планете
людям, наделив их некоторыми внешними особенностями. Еще в самом начале похолодания люди
из Африки проникли сначала в Западную Азию, а потом – в Восточную Азию. Во время
наступления ледника просторы Восточной Азии превратились в степи, где дули пронзительные
ветра, несущие тучи песка и пыли. У живших здесь людей от поколения к поколению постепенно
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образовывалась складка и появился желтоватый оттенок кожи. Так появилась монголоидная раса
(под запись) современных людей. В жаркой Африке у людей кожа стала черной, а волосы –
курчавыми: таким образом кожа предохранялась от ожогов, а голова от перегрева. Так появилась
негроидная раса (под запись). В дождливой и холодной приледниковой Европе у людей появился
сильно выступающий (по сравнению с другими расами) нос, благодаря форме которого холодный
воздух не мог быстро попадать в легкие, а согревался по пути. Так появилась европеоидная раса
(под запись).
Поскольку на Земле было очень холодно и много воды мирового океана превратилось в
лед, уровень воды был ниже, чем сейчас. Все материки соединялись между собой перешейками.
Воспользовавшись ими, люди расселились дальше. От негроидов отделились австралийцы и
переселились на свой материк. От монголоидов отделились индейцы и заселились в Америку.
Расы человека (франц., единственное число race) - исторически сложившиеся ареальные группы людей,
связанные единством происхождения, которое выражается в общих наследственных морфологических и
физиологических признаках, варьирующих в определённых пределах. Так как групповая и индивидуальная изменчивость
этих признаков не совпадает, расы являются не совокупностями особей, а совокупностями популяций, т. е.
территориальных групп людей, объединяемых брачными связями.
Расы - внутривидовые таксономические (систематические) категории, находящиеся в состоянии
динамического равновесия, т. е. изменяющиеся в пространстве и во времени во взаимодействии с окружающей
средой и вместе с тем обладающие определённой, генетически обусловленной устойчивостью.
По всем основным морфологическим, физиологическим и психологическим особенностям, характерным для
современных людей, сходство между всеми расами велико, а различия несущественны. Лишены всякого фактического
основания концепции о существовании «высших» и «низших» рас (см. Расизм) и об их происхождении от разных родов
высших обезьян (см. Полигенизм).
Данные антропологии и др. наук доказывают, что все расы происходят от одного вида ископаемых
гоминид (см. Моногенизм). Неограниченные возможности смешения (метисации) между всеми расами, полная
биологическая и социально-культурная полноценность смешанных групп служат веским доказательством видового
единства человечества и несостоятельности расизма. Слово «раса», восходящее, вероятно, к арабскому корню «рас»
(голова, начало), встречается впервые в современном смысле у французского учёного Ф. Бернье (1684). В 18-20 вв.
были предложены многочисленные классификации рас, основанные главным образом на внешних морфологических
особенностях. Одна из наиболее удачных классификаций принадлежит Ж. Деникеру (1900).

Как вы думаете, приобретя внешние различия, первобытные люди перестали быть единым
человечеством?
Взаимопомощь: Представим, что нас класс – первобытная родовая община, и мы
отправляемся охотиться на мамонтов. Кто-нибудь из вас, действуя в одиночку с каменным копьем,
сможет победить мамонта?
Итак, что нам нужно будет приготовить заранее?
Открываем рабочую тетрадь на стр. 8.
Далее ученики совместно с учителем благодаря рисункам и вспомогательным вопросам
воплощают древнюю охоту на мамонта. Можно выбрать в классе самого умелого и опытного
охотника, хитреца общины, самого отважного и т.п.
Дополнительные вопросы: Как мы разделимся во время охоты? Как мы будем
действовать, если мамонт побежит не туда, куда мы хотим? Как поступим с раненными? Как будем
делить добычу?
Итак, подведем итог: что объединяло людей в родовой общине: совместное хозяйство,
питание, воспитание детей, взаимопомощь.
Новые изобретения: «Человек разумный» использовал те же орудия, что и неандертальцы,
только делал их более тщательно. У неандертальцев были проколки для соединения шкур, а
«человек разумный» придумал костяную иглу, в которую продевал жилы животных и сшивал
шкуры быстрее и прочнее. Ножи и наконечники копий «человек разумный» делал с более острыми
краями. Так же как и неандертальцы, «человек разумный» в эпоху ледника жил в пещерах или
строил шалаши из шкур и полуземлянки. Что-то принципиально новое было изобретено в это
время?
Ситуация изменилась, когда ледник отступил. Шло таяние снега и льда, человеку нужно
было передвигаться по воде и поэтому он изобрел плоты и лодки. Как это происходило?
Наблюдения ученых за жизнью коренных обитателей Австралии помогли понять, как
люди догадались, что из бревна можно выдолбить лодку. Ученые заметили, что если австралийцу
нужно было переправиться через реку, он отрубал часть ствола легкого дерева и очищал его от
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веток. Человек ложился на бревно и плыл, работая ногами. Потом люди научились заострять
верхнюю часть бревна, чтобы увеличить скорость на воде. Затем стали стесывать верхнюю часть
бревна, потому что на плоской поверхности было удобнее лежать. И, наконец, додумались до того,
что выдолбили внутреннюю часть бревна – получилась лодка.
Для того, чтобы делать лодки и плоты, понадобилось орудие труда для рубки. Так был
изобретен топор, очень похожий на современный. С постепенным вымиранием крупных животных
(мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов и т.д.), копье против более мелких
животных стало неэффективным. Необходимо было создать оружие для поражения животных на
расстоянии. Какое оружие это могло бы быть?
Какие наблюдения за природой могли привести человека к изобретению лука и стрел?
(согнутое дерево распрямляется с силой).
Итог: главное условие выживания в ледниковый период и после него? (взаимопомощь)
Домашнее задание:
1. учебник: § 2, стр. 11-14, ответить на вопросы на стр. 14;
2. рабочая тетрадь: задания 7, 8, 9, 11 на стр. 9-11. По желанию на дополнительную
оценку: задания 10, 12 на стр. 10-12;
3. выучить данные на уроке понятия;
4. на следующий урок обязательно принести рабочую тетрадь.
Доклад: «Религиозные верования пещерных людей».
Индивидуальная карточка для детей с особыми потребностями.
Откройте учебник на стр. 11-14. И расставьте следующие предложения в правильном порядке
так, как они идут в тексте параграфа.
1. При раскопках археологи находят фигурки женщин, которых первобытные люди почитали
как прародительниц и хранительниц домашнего очага.
2. Самой желанной добычей был мамонт – огромный слон с длинной желтовато-бурой
шерстью и сильно изогнутыми бивнями.
3. «Люди разумные» жили родовыми общинами.
4. Для охоты на крупную рыбу люди изобрели костяной гарпун.
5. Первобытные люди постепенно расселились по холодным странам Европы и Азии.
6. Одежду шили из звериных шкур.
7. Общими у рода было жилище, запасы пищи и дров, очаг, где горел огонь.
8. Главным охотничьим орудием долгое время было копье, целиком сделанное из дерева.
9. Женщины занимались собирательством, готовили пищу и заботились о детях.
10. Потом появилось новое изобретение – острый каменный наконечник, его привязывали к
древку копья волокнами растений или кожаным ремешком.
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6 класс
История России

Технологическая карта
класс
Тип урока
Технология
Тема
Цели

6
Изучение нового материала с использованием документов.
РКЧП, применение ИКТ
Древняя Русь. Первые князья.
1)Личностные: развитие личности, повышение мотивации к изучению истории, воспитание
патриотизма на основе изучения русской истории.
2. Метапредметные: научить извлекать информацию из различных источников, в том числе
письменных источников, на данном уроке «Повести временных лет»; перерабатывать инфjрмацию и
представлять её перед слушателями.
3.Регулятивные: научить ставить цели деятельности, планировать работу, прогнозировать результат,
контролировать свою деятельность.
4. познавательная: проанализировать основные вехи процесса становления древнерусского
государства и определить вопросы для дальнейшего углубленного изучения темы Россия в
9—14 веках.
5. Коммуникативные: научить работать в команде, осуществлять взаимодействие с учителем и
учащимися. Развить толерантность, умение слушать, уважать другое мнение, разрешать конфликты.
6. Предметные: Научить работать с интерактивной картой «Образование Древнерусского
государства», работа с понятиями, с документами.
7. Учебные: изучить период возникновения Древнерусского государства, особенности развития
государственности у руссов. По документам изучить деятельность первых князей и их
вклад в развитие государства.

Основные термины, понятия, даты

Государство, князь, полюдье, раннефеодальная монархия, дружина, кочевники, генеалогическое
древо, династия, «путь из варяг в греки». 9-11 век.
Планируемый результат
Предметные образовательные результаты
Метапредметные умения
- уметь применять понятийный аппарат;
Личностные УУД:
- знать основные даты;
- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.
- уметь устанавливать причинно-следственные связи;
Регулятивные УУД:
- уметь определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к
- выделять то, что уже усвоено и, что еще нужно усвоить, осознание
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событиям и личностям;
- уметь анализировать историческую информацию.

качества и уровня усвоения;
- осуществлять самоконтроль
Познавательные УУД:
- проводить анализ учебного материала;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить логические цепочки рассуждений, доказательств.
Коммуникативные УУД:
- уметь слушать, понимать речь других и вступать в диалог;
- уметь выражать свои мысли.
Дидактические задачи этапов урока
Организационный
Подготовка учащихся к работе на уроке: выработка на личностно значимом
уровне внутренней готовности выполнения нормативных требований
учебной деятельности.
Постановка учебной проблемы
Обеспечение мотивации для принятия обучающимися цели учебнопознавательной деятельности.
Формулирование проблемы, планирование деятельности
Создание условий для формулировки цели урока и постановки учебных
задач.
Открытие нового знания
Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний,
связей и отношений в объекте изучения.
Рефлексия учебной деятельности
Анализ и оценка успешности достижения цели; выявление качества и
уровня овладения знаниями.

Технологическая карта урока на тему «Древняя Русь. Первые князья».
Основные этапы
организации
учебной
деятельности

1. Вызов.
Формулирование
проблемы.
Постановка
учебных задач

Содержание педагогического взаимодействия
Цель этапа
Деятельность обучающихся

Мы выяснили, что
существуют различные
теории (норманнская и
антинорманская) о
происхождении
нашего

Деятельность учителя

Познавательная

Коммуникативная

Регулятивная

1.Учитель выясняет,
что думают по этому
поводу ребята. Как мы
должны решить эту
задачу? Что мы уже
знаем по этому

1.Группа учащиеся
предлагают
прочитать по
учебнику о
деятельности первых
князей. 2.Другая

Класс делится на 5
групп. Каждая группа
Рассматривает
документы, материал
учебника, возможно
использует

Вместе с
учителем
учащиеся ставят
цель
деятельности и
планируют
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2. . Версии
Совместное
исследование
проблемы.

Древнерусского
государства,
предпосылки и
причины. Сегодня на
уроке мы должны:
1.Рассмотреть
развитие и укрепление
государства при
первых князьях.
2. Выяснить
особенности русской
государственности.
Вместе с учениками
выдвигаются версии:
1.Первым князьям
надо было вести войны
с кочевниками
(половцами, гуннами),
и другими соседями,
например Византией,
Хазарским каганатом,
чтобы не попасть под
их власть. Для этого
надо было укреплять
армию, 2. Чтобы
содержать армию
необходимы были
средства, поэтому
вводилось полюдье,
т.е. сбор дани с
населения.
3.Нужны были
торговые пути – «из
варяг в греки» и
другие.

вопросу?
2.Задаёт вопрос :
«Какие источники мы
знаем о древней Руси?»
3. Выясняет, какие
источники называются
летописями. Какую
летопись об этом
периоде мы знаем?
4. Кто автор.

группа – изучить,
проанализировать
источники, чтобы
составить
самостоятельное
мнение.
3. Предлагают
разделиться на
группы для анализа
документов.

Интернет для ответа работу на уроке.
на
поставленный
вопрос.
Выбираются
по
желанию из учащихся
эксперты, аналитики,
которые
будут
следить за работой и
ответами
учащихся,
будут
проставлять
баллы работающим.

Организует устный
коллективный анализ
учебной задачи.
Проверяет версии,
добавляет, помогает
конкретизировать.
Фиксирует выдвинутые
предположения в виде
кластера.

1.Прогнозируют на
основе старых
знаний результат.
2.Изучают карту
Руси 9-11 веков,
сравнивают карту и
выясняют, что
территория Древней
Руси значительно
увеличилась. На
основании этого
делают выводы, что
князья вели войны с
соседями и
расширяли
территорию.
3.Строили города,
развивали хозяйство.

Слушают
учителя,
учащихся. Осознанно
строят
речевые
высказывания.
Обсуждают в группе
свои идеи.

Вместе
с
учителем
обсуждают
способы решения
поставленной
задачи.

Каждой
группе
выдаётся памятка об
этапах
работы
с
информацией в группе
Помогает
спикер
или
руководитель
группы.
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Планирование
деятельности.

3. Актуализация
знаний
Интеллектуальнопреобразовательная
деятельность..

Каждая группа на
основании источников
и прежде всего
« Повести временных
лет» изучает
деятельность одного
из князей и делает
вывод о его вкладе в
укреплении и развитии
государства.
Затем представить
материал, анализ и
выводы по решению
основной задачи.
Каждая группа
использует метод
«инсерт « и
«синквейн».
В результате
выступлений дожны
Быть сформулированы
следующие выводы:
1.В 9-11 веках
благодаря
деятельности князей
Олега, И горя, Ольги,
Владимира возникло
Древнерусское
государство,
территория которого
постоянно
расширялась.
2.Все ветви восточных
славян были
объединены под

Рассматривает план,
который предлагают
учащиеся, вносит
предложения,
коррективы.
Обеспечивает учащихся
документами. Поясняет
и отвечает на вопросы
учащихся.

Составляют план
изучения материала
и выступления.
Изучают документы,
Анализируют
информацию.
информацию,
выделяют главное,
Конспектируют.
Делают выводы о
значении
деятельности
каждого князя.
Составляют инсерт и
синквейн о
деятельности князя.

Спикер
в
группе
распределяет между
членами
группы
материал. Помогает
Выполнить задачу.
Аналитики
изучают
материал,
готовят
выводы.
Эксперты
изучают
самостоятельную
деятельность
участников группы и
ставят
баллы
за
работу.

Планируют
работу на уроке.
Осуществляют
самоконтроль.
Принимают и
Сохраняют
учебную цель и
задачу.

Изучает работу групп,
организует работу с
источниками,
понятиями.

Участвуют в
обсуждении
содержания
материала,
построении речевого
высказывания,
устного и
письменного.

Учащиеся каждой
группы
представляют
материал классу.
Аналитики в каждой
группе анализируют
ситуацию, помогают
Выступающим делать
выводы.

Эксперты
оценивают
выступление
в
соответствии
с
критериями:
1.Как
дан
основной тезис.
Речь участника.
2.Наглядность,
использование
презентации.
3. Умение делать
выводы и анализ.
Выставляют
баллы участникам
групп.
Учащиеся

Контролирует и
руководит
обсуждением темы.
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4. Рефлексивная
деятельность.
Определяют
соотношение
полученного
результата с
поставленной целью.

властью князя.
3. К 12 веку
сформировалась
структура
раннефеодальной
монархии, сложились
господствующий и
зависимый слои
населения.
Анализ деятельности
на уроке. Контроль.

осуществляют
самоконтроль.
Согласовывается
Оценка экспертов
и
самооценка
выступающего.

Делает выводы,
подводит итоги.

Сверяют
Рефлексия
представленный
действий.
материал с образцом.
Контролируют,
анализируют и
оценивают
результат.

своих Заполняют
анкеты
самоконтроля о
деятельности на
уроке. Соотносят
самооценку
с
оценкой
экспертов.

Индивидуальная карточка для детей с особыми потребностями.
Составьте рассказ из 10 предложений по картинкам:
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История Средних веков
Технологическая карта

Класс: 6
Тип урока: Обобщение пройденного материала
Технологическая карта изучения темы
Тема
Цели
Педагогиче
ские

Учебные
Планируем
ый
результат

Повторение истории Средних веков
Метапредметные, формирование УУД:
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).
Повторить материал по теме «Россия в правление императрицы Екатерины II»; выявить трудные вопросы, обобщить материал, подготовиться
к контрольному тестированию.
Предметные:
Знать основные события, даты, определения и персоналии эпохи Средних веков, культурно-бытовые особенности;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник, анализировать текстовые исторические
источники этой эпохи, объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, анализировать экономические процессы.
Личностные:
Нравственно-этическая ориентация.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
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излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Основные
понятия

германцы, граф, герцог, зависимые крестьяне, майордом, феод, феодал, духовенство, миряне, монах, монастырь, аббат, скрипторий,
пергамен, миниатюра, риторика, диалектика, богословие, феодальная раздробленность, междоусобная война, сеньор, вассал,
феодальная лестница, рыцарь, домен, миссионер, варяги, Евразийское государство, притвор, неф, алтарь, апсида, крестово-купольный
храм, мозаика, фреска, икона, вече, князь, племенной союз, бедуины, ислам, мусульмане, Коран, шариат, халиф, эмир, мечеть,
медресе, арабские цифры, алгебра, минарет, арабески, гуси-ты (умеренные и табориты), турки-османы, султан, феодальное общество
и право, вотчина, повинность, барщина, оброк, крестьянская община, лично зависимые крестьяне, натуральное хозяйство, замок,
латы, рыцарский турнир, герб, девиз, герольд, бюргер, коммуна, подмастерье, шедевр, ремесленный цех, гильдия, ярмарка, меняла,
ростовщик, банкир, патриции, ратуша, сословие, индульгенция, церковь (католическая и православная), фанатизм, еретик, интердикт,
инквизиция, монашеский орден, крестоносец, Крестовый поход, денежный оброк, сословная монархия, Генеральные штаты, суд
присяжных, шериф, хартия, парламент, баллада, жакерия, партизанская война, централизация, абсолютная власть, реконкиста,
кортесы, аутодафе, гвельфы, гибеллины, тирания, корпорация, диспут, схоластика, астрология, алхимия, астролябия, каравелла,
эпические поэмы, трубадуры, ваганты, романский храм, готический храм, рельеф, портал, витраж, Возрождение, гуманизм, плаццо.

Межпредм
етные
связи
Ресурсы:
- основные

Связь с географией (работа с картой, знание географических объектов), литературой, знание основ экономики и психологии (характеристики
личности).

дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

УМК, интерактивная доска.
Интернет, дополнительная литература, карты.
Деятельностная технология: фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа

План занятия:
4. Вводная часть
4.1. Мотивация к учебной деятельности.
4.2. Формулирование темы урока.
5. Основная часть
5.1. Ход викторины.
5.2. Обобщающие выводы.
6. Рефлексия учебной деятельности на уроке.

Викторина
Технология

Деятельность

Деятельность

Задания для учащихся, выполнение

Планируемые результаты
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проведения

учеников

учителя

I.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.
II. Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)
Цели:

Представление
команд.

Приветствие.

Карточки с терминами

Объявление
целей урока.

III. Ход дискуссии
(25 мин)
Цель:
вспомнить
основные
события
правления Екатерины
II, выявить личное
отношение
к
правительнице и ее
делам

Работа в группах

IV.
Обобщающие
выводы (6 мин)
Цель: подвести итоги
дискуссии.

VII.
Рефлексия
учебной деятельности

которых приведёт к достижению
запланированных результатов

Предметные

УУД
Регулятивные УУД: оценка

темы

и

Настрой на урок.

Актуализация
знаний.

Организация
работы,
контроль времени.

Выполнение заданий викторины.

Владение
историческим
материалом
заданного
периода.

Конкурс капитанов и
болельщиков.

Организация
работы,
контроль времени.

Представление команды.

Владение
историческим
материалом
заданного
периода

Слушают
учителя,
коротко высказывают

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения

.

Закрепление
познавательных

Коммуникативные
УУД:
планирование;
Познавательные
УУД:
структурирование
знаний,
обобщение;
Личностные
УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
УУД:
планирование,
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением партнера, умение с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои
мысли;
Познавательные
УУД:
структурирование
знаний,
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Познавательные
УУД:
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
Коммуникативные
УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли, постановка вопросов.
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
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на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

мнение об уроке.

учеников,
итог, дать
задание.

подвести
домашнее

и регулятивных
УУД.

саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Урок-викторина по теме «История средних веков. Повторение»
Цель викторины: закрепить знания учащихся по истории средних веков.
Тип урока: урок повторения и систематизирования знаний.
Форма проведения: урок - викторина
Задачи урока:
повторить в игровой форме, ранее изученный материал;
развить у учащихся интерес к истории, к средневековой культуре;
создать условия для проявления творческих возможностей учащихся умения работать в группе;
развить у учащихся умение кратко и четко отвечать на вопросы.
Оформление:
столы для команд – участников, стулья для зрителей, стол для жюри;
плакат на доске кабинета:
«История – свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни» ( Цицерон);
Оборудование:
карточки с заданиями;
жетоны для зрителей;
грамоты для награждения по итогам игры – викторины.
Проведение данного урока – викторины рекомендовано для учащихся 6 классов, изучающих
историю средних веков по учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений Е.В.
Агибалова, Г.М. Донской Л. М.; Просвещение, 2011 г., кроме того викторину можно проводить как
отдельное внеклассное мероприятие.
Структура урока:
1. Орг. момент
2. Приветствие команд
3. Разминка
4. Конкурс «Крылатые выражения».
5. Конкурс эрудитов.
6. Конкурс «История в датах».
7. Конкурс « Историческая путаница».
8. Конкурс « Что здесь лишнее».
9. Конкурс капитанов.
10. Конкурс болельщиков.
11. Подведение итогов урока и награждение команд
Ход урока:
В игре – викторине принимают участие учащиеся 6 класса. До начала викторины учащиеся
выбирают участников, делятся на 2 команды по 6-8 человек, знакомятся с правилами игры, ее
структурой. Каждая команда выбирает название для своей команды, девиз, капитанов. На игре викторине могут присутствовать и принимать участие зрители: учащихся других классов. Ведущий
(учитель) назначает жюри викторины (3-4 человека) из числа зрителей, старшеклассников или
приглашенных учителей.
1. Оргмомент
Ребята! Сегодня мы с вами проводим увлекательную интеллектуальную игру (викторину) по
истории средних веков. Прошу команды занять свои места.
2. Приветствие команд
Команды поочередно встают, называют название, озвучивают девиз.
3. Разминка
Каждая команда получает карточки, на которых написаны, пять исторических терминов. В
течение 3 минут командам необходимо написать определения к этим терминам. За каждый
правильный ответ -1 балл. Жюри отслеживает время, подсчитывает количество правильных
ответов. На вопросы, оставшиеся без ответа могут отвечать болельщики команд, получая за
каждый правильный ответ жетон.
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1 команда
2 команда
1. Аббат – (руководитель монастыря).
1. Дружина – (постоянный отряд).
2. Пергамен-( бумага из кожи молодых
2. Хроники – (летописи).
телят).
3. Донжон – (главная башня).
3. Замок –(жилище феодала).
4. Десятина - (особый налог на содержание
4. «Щитовые деньги»-(особый взнос
церкви).
королю).
5. Ратуша – (здание городского совета).
5. Рыцарь - ( конный воин).
4. Конкурс «Крылатые выражения».
Капитаны команд вытаскивают карточки, на которых написаны крылатые выражения. Команды
должны в течение 2 минут должны объяснить суть крылатого выражения. За правильный ответ
присуждается 1 балл. На вопросы, оставшиеся, без ответа могут отвечать болельщики команд,
получая за каждый правильный ответ жетон. Начинает команда, набравшая в разминке меньшее
количество баллов.
Выражение №1. « Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе».
Выражение №2. « Париж стоит мессы».
Выражение №3. « Ходить в Каноссу».
Выражение №4. « Бросить перчатку».
5. Конкурс эрудитов.
От каждой команды приглашаются по 2 ученика ( по желанию).
Учащиеся получают на карточках задание, на которых написаны выражения и ребятам
необходимо определить кому они принадлежат и по какому случаю?
«Когда Адам пахал, а Ева пряла кто тогда был дворянином?» (Д.Болл).
«Дворяне – главный нерв государства» (Ришелье).
«Государство это - я» (Людовик ХIV).
«Лучше потопить землю, чем потерять её» (морские гёзы при осаде Лейдена).
«На этом стою и не могу иначе» (Мартин Лютер).
6. Конкурс «История в датах».
Ну, какая история без дат (хронологии). Поэтому знание хронологии очень важно. Вот и
проверим, как вы знаете даты. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Задания для первой команды:
500 г, 1054 г., 1381 г., 1492 г.
Задания для второй команды:
843 г.,1204 г., 1453 г., 1498 г.
7. Конкурс «Историческая путаница».
Команды получают следующее задание, в котором «историк» что-то напутал. Вам необходимо в
текстах найти допущенные ошибки.
За правильно выполненное задание команды получают по 3 балла.
Текст для первой команды.
«К концу своего правления Карл Великий покорил многие народы и племена. В 801 году он
прибыл вКонстантинополь, где был провозглашен великим князем. Но Франкская империя была
непрочной и просуществовала недолго. В 810 году два внука Карла Великого разделили империю
на две части. Наступило время феодальной раздробленности» (необходимо найти 6 ошибок).
Текст для второй команды.
«В мае 1385 года крестьяне нескольких деревень близ города Йорк подняли восстание. Их
возглавил Гильом Каль. Они двинулись к столице и учинили там погром. Английский
король Карл Смелый со своими приближенными укрылся в замке Бастилия. Крестьяне осадили
замок, и король был вынужден пойти на переговоры. Восставшие вручили королю свои
требования. И король, боясь гнева крестьян их выполнил».
(Необходимо найти 6 ошибок).
8. Конкурс «Что здесь лишнее»?
Необходимо в ряду терминов найти один выпадающий (не подходящий по смыслу).
Задание для первой команды:
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Шелк, раджа, фарфор, пейзаж, порох.
Задания для второй команды:
Медресе, каллиграфия, инквизиция, арабески, мечеть.
9. Конкурс капитанов.
В средневековой истории было много войн. И сейчас в этом конкурсе мы проверим ваши
знания в этой области. За каждый правильный ответ – 1 балл.
1. Когда состоялся первый крестовый поход? (1096г)
2. Какой город крестоносцы взяли после осады в 1099 году? (Иерусалим)
3.Что завоевал герцог Нормандии в 1066 году? ( Англию).
4. Между кем шла Столетняя война? (Англия и Франция).
10. Конкурс болельщиков
В течение всей игры болельщики команд переживали за свои команды. И сейчас в этом
конкурсе у них есть возможность помочь своей команде получить дополнительные баллы для
своей команды.
Итак, блиц - опрос для болельщиков. Вопросы задаются поочередно. В случае неправильного
ответа или отсутствия ответа вопрос переходит к болельщикам другой команды.
За каждый правильный ответ - 1 балл.
1. Когда и где мирные домашние животные вдруг «пожрали людей» (Англия, огораживание);
2. Каково расстояние между Константинополем и Царьградом? ( Это разные названия одного
города).
3. По какой лестнице никто никогда не ходил? (По феодальной).
4. Когда в истории воевали цветы? (Война Алой и Белой розы).
5. Назовите любимые развлечения рыцарей (пиры и турниры).
6. На каком языке преподавали в средневековых университетах ( на латыни).
7. Кому подчинялись вассалы? (Сеньорам).
8. Как называлась металлическая рубаха у рыцарей? (Кольчуга).
9. Кто такие шерифы? (Королевские чиновники).
10. Что такое диспуты? (Словесные поединки)
Подведение итогов урока-викторины.
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7 класс
История России
Тип урока: Обобщение пройденного материала
Технологическая карта изучения темы
Тема

Итоги правления Екатерины II

Цели
Педагогиче Метапредметные, формирование УУД:
ские
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).
Учебные
Планируем
ый
результат

Основные
понятия

Повторить материал по теме «Россия в правление императрицы Екатерины II»; выявить трудные вопросы, обобщить материал, подготовиться
к контрольному тестированию.
Предметные:
Знать основные события, даты, определения и персоналии эпохи Екатерины II, культурно-бытовые особенности россиян XVIII века;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник, анализировать текстовые исторические
источники этой эпохи, объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, анализировать экономические процессы.
Личностные:
Нравственно-этическая ориентация на основе отношения к пройденной эпохе Российской истории.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет.
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Межпредм
етные
связи
Ресурсы:
- основные
дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

Связь с географией (работа с картой, знание географических объектов), литературой, философией (значение понятия «просвещенный
абсолютизм»), знание основ экономики и психологии (характеристики личности).
УМК, интерактивная доска.
Интернет, дополнительная литература, карты.
Деятельностная технология: фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа

План занятия:
7. Вводная часть
7.1. Мотивация к учебной деятельности.
7.2. Формулирование темы урока.
8. Основная часть
8.1. Ход дискуссии.
8.2. Обобщающие выводы.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.

ДЕБАТЫ
Технология
проведения

Деятельность
учеников

I.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.
II. Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)
Цели:

Прочитать
высказывания
о
российском правителе.

Организует

Разделение по группам
согласно
личному
отношению
к
правлению Екатерины
II.

Объявление
целей урока.

III. Ход дискуссии
(25 мин)

Работа
в
группах,
выступление спикеров,

Деятельность
учителя

Задания для учащихся, выполнение
которых приведёт к достижению
запланированных результатов
Определить свое отношение к этому
правителю.

Планируемые результаты
Предметные
УУД
Регулятивные УУД: оценка

Уточняет тематические
рамки.
темы

и

Организация
работы,
контроль времени.

Угадать, о каком правителе идет речь,
коротко оценить его правление.

Доказать свою точку зрения в отношении
к правлению Екатерины II, используя

Актуализация
знаний.

Владение
историческим

Коммуникативные
планирование;
Познавательные
структурирование
обобщение;
Личностные
целеполагание.
Коммуникативные
планирование,

УУД:
УУД:
знаний,
УУД:
УУД:
постановка
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Цель:
вспомнить
основные
события
правления Екатерины
II, выявить личное
отношение
к
правительнице и ее
делам

формулирование
вопросов.

IV.
Обобщающие
выводы (6 мин)
Цель: подвести итоги
дискуссии.

Выступление
с
выводами
групп,
решение судей.

Организация
работы,
контроль времени.

VII.
Рефлексия
учебной деятельности
на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

Слушают
учителя,
коротко высказывают
мнение об уроке.

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения
учеников,
подвести
итог, дать домашнее
задание.

дополнительную литературу, материалы
учебника и сети интернет.

материалом
заданного
периода.

Обобщить
работу
группы,
сделать
выводы.
Судьям правильно оценить выступления
групп, подвести итоги.

Вспомнить
основные
события
правления
Екатерины II,
выявить личное
отношение
к
правительнице
и ее делам.
Закрепление
познавательных
и регулятивных
УУД.

.

вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением партнера, умение с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои
мысли;
Познавательные
УУД:
структурирование
знаний,
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Познавательные
УУД:
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
Коммуникативные
УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли, постановка вопросов.
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Итоги правления Екатерины II
ДЕБАТЫ
Ход урока
Мотивация к учебной деятельности:
- Прочтите высказывания современников и потомков о правительнице и ее правлении.
1. «Громки и велики были дела …, твердо вошедшие в полном блеске своем, в несокрушимой силе совершившихся
событий… Она внесла в Русское общество просветительные и животворные стихии, и внесла их не крутыми
мерами, не насильствуя личной воли».
М. Карамзин
2. «Неверно было бы назвать правление … «золотым веком» русской истории. За фасадом благополучия
скрывались и ужасы крепостничества, и фаворитизм, и процветавшее взяточничество».
Е.Анисимов
3. «Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца:
блестящий век, покрывший Россию бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и
героических дел, эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную... По
мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис
двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы
прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и радения об их
развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками,
следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее
ослабление России».
В.О. Ключевский
- С какими из них вы согласны? А с какими нет?
Формулирование темы урока, организационный этап:
- О какой правительнице идет речь?
- Наша цель сегодня вспомнить основные события правления Екатерины II, выявить личное отношение к
правительнице и ее делам. Сейчас ваша задача разделиться на две группы в зависимости о того, как вы
относитесь к следующему тезису:
Правление Екатерины II - «золотой век» русской истории
Из оставшихся учеников нужно сформировать группу судей в составе трех-пяти человек.
Ваша задача – используя материалы учебника и подготовленной вами дополнительной литературы доказать свою
точку зрения. Время на подготовку – 10 минут. Время на выступление – не более 5 минут. Вопросы – 2-3 минуты.
Ход дискуссии
Обобщающие выводы
Рефлексия учебной деятельности на уроке:
- Итак, однозначно ценить правление Екатерины II, как и любого другого правителя, невозможно. Были как
положительные моменты, так и отрицательные. Но, тем не менее, нельзя не признать, что у потомков, в целом,
сложилось позитивное отношение к этой правительнице, которая сделала очень много, совершенствуя ставшую
родной ей страну.
- Как вы оцениваете сегодняшний урок?
Подвести итоги исходя из высказываний учеников.
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ДОКУМЕНТЫ
Из Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства
21 апреля 1785 г
О личных преимуществах дворян
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности
мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему
нарицание благородное.
2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благороднаго дворянства почтительное
состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет на
веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои
оным пользуются, и следственно:
3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.
4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.
5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянскаго достоинства, буде сами себя не лишили онаго
преступлением, основаниям дворянского достоинства противным.
6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и противныя, суть следующия: 1.
Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство всякого рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои
по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде доказано будет, что других уговаривал
или научал подобныя преступления учинить.
7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме преступления; брак же есть честен и законом
Божиим установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего
состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства.
8. Без суда да не лишится благородной дворянского достоинства.
9. Без суда да не лишится благородной чести.
10. Без суда да не лишится благородной жизни.
11. Без суда да не лишится благородной имения.
12. Да не судится благородной, окроме своими равными.
13. Дело благородного, впадшаго в уголовное преступление и по законам достойного лишения дворянского
достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации императорского
величества.
14. Всякого рода преступления (благородного), коим десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не
сделались гласны и по оным производства не было, все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть ли где об
них взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению.
15. Телесное наказание да не коснется до благородного.
16. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать во всех штрафах так, как по нашим
военным правилам поступается с обер-офицерскими чинами.
17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и
свободу.
18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от службы просить
увольнения по сделанным на то правилам.
19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских нам союзных держав и
выезжать в чужие край.
20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, да и впредь приобретается службою и
трудами империи и престолу полезными, и существенное состояние российского дворянства зависимо есть от
безопасности отечества и престола: и для того во всякое таковое российскому самодержавию нужное время,
когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по первому
позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самого живота для службы государственной.
21. Благородный имеет право по прозвании своем писаться как помещиком его поместий, так и вотчинником
родовых, наследственных и жалованных его вотчин.
22. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым приобретателем какого имения,
благоприобретенное им имение дарить, или завещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или
продать, кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не разпоряжает инако, как законами предписано.
23. Благородного наследственное имение в случае осуждения и по важнейшему преступлению, да отдастся
законному его наследнику.
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24. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию Божиею непременно будет, чтоб империя
всероссийская управляема была издаваемыми от самодержавной нашей власти узаконениями и постановлениями,
для утверждения правосудия, правды и безопасности имения и имущества каждого, находим справедливо снова
запретить и строго подтвердить древния о том запрещения: да не дерзнет никто без суда и приговора в силу
законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять.
25. Правосудие и возмездие за преступление вверены в каждом наместничестве единственно судебным на то
установленным местам; они выслушивают жалобы истца и оправдания ответчика и чинят решения по законам,
которым всяк, какого бы рода и поколения ни был, повиноватися обязан, и для того, буде благородной имеет
законное требование или кто на благородного, то оное разобрать надлежит в установленных и на то власть
имеющих судебных местах предписанным порядком, ибо несправедливо и с общим порядком несходственно бы
было, когда бы всяк в собственном своем деле вздумал сделаться судьею.
26. Благородным подтверждается право покупать деревни.
27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в деревнях родится или рукоделием
производится.
28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.
29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них торги и ярмонки, согласно с
государственными узаконениями, с ведома генералов-губернаторов и губернских правлений и с наблюдением,
чтоб сроки ярмонок в местечках их соображены были со сроками в других окрестных местах.
30. Благородным подтверждается право иметь или строить, или покупать домы в городах и в оных иметь
рукоделие.
31. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да повинуется оному.
32. Благородным дозволяется оптом продавать или из указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого
родится, или на основании законов выделан будет, ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики,
рукоделия и всякие заводы.
33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, не
только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему
принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и на все из того делаемый металлы в полной
силе и разуме, как в том указе изъяснено.
34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в их дачах, и свободного их
употребления в полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.
35. По деревням помещицей дом имеет быть свободен от постоя.
36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.
Собственноручный указ императрицы Екатерины II, данный 14 октября 1773 года генерал-маиору Кару.
Из представленных нам рапортов от оренбургского и казанского губернаторов и письма к президенту Военной
коллегии от генерала-аншефа князя Волконского, усмотрели мы, что бежавший из-под караула, содержавшийся в
Казани бездельник, донской казак Емельян Пугачев, он же и раскольник, учиня непростительную дерзость
принятием на себя имени императора Петра III, и обольстя в жилищах Яицкого войска тамошний народ, всякими
лживыми обещаниями, не только сделал, как пишут, великое возмущение, но причиняет смертные убийства,
разорение селений и самых крепостей; и хотя губернаторами, как Оренбургским, так и Казанским, и помянутым
генераломншефом, приняты к захвачению его и пресечению всего зла возможнейшие меры, о коих усмотрите вы
из копий, которые мы сообщить вам повелели; но дабы всё оное произвелено было с лучшим успехом и
скоростию, то повелеваем вам, как наискорее, туда отправиться, и приняв в свою команду, как тамо находящиеся
войска, так и отправленных из Москвы 300 человек рядовых, при генерал-маиоре Фреймане, да из Нова-города
гренадерскую роту, равномерно ж, если в том нужду усмотрите, башкирцев и поселенных в Казанской губернии
отставных столько, сколько надобность потребует, учинить над оным злодеем поиск и стараться, как самого его,
так и злодейскую его шайку переловить, и тем все злоумышления прекратить. О споспешествовании вам во всем,
в чем только будет нужно, дали мы повеление нашей Военной коллегии, и при сем прилагаем к казанскому и
оренбургскому губернаторам отверстые наши повеления. В других местах, где почтете вы за надобное чего-либо
требовать, можете учинить то именем нашим; а башкирцам и поселенным объявить, в случае, когда их
употребите, что ревностным исполнением по вашим распоряжениям помянутого поиска окажут они нам новый
опыт своего усердия и приобретут себе особливое монаршее наше благоволение. Вслед же за вами мы
немедленно отправим увещательный манифест, который вы сами, или же обще с губернаторами, имеете там на
месте по усмотрению публиковать.
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Из наказа комиссии о составлении нового проекта уложения
1. Закон Христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно.
2. Полагая сие законом веры предписанное правило за вкоренившееся или за долженствующее вкорениться в
сердцах целого народа, не можем иного кроме сего сделать положения, что всякого честного человека в обществе
желание есть или будет, видеть все отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства и
спокойствия.
3. А всякого согражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благосостояния, но
защищали его ото всех сему правилу противных предприятий.
4. Но дабы ныне приступите ко скорейшему исполнению такого, как надеемся, всеобщего желания, то,
основываясь на выше писанном первом правиле, надлежит войти в естественное положение сего государства.
5. Ибо законы, весьма сходственные с естеством, суть те, которых особенное расположение соответствует лучше
расположению народа, ради которого они учреждены. В первых трех следующих главах описано сие
естественное положение.
Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества
С давнего уже времени имеет Россия Академию и разные училища, и много употреблено иждивения на посылку
российского юношества для обучения наукам и художествам; но мало, буде не совсем ничего, существительных
от того плодов собрано.
Разбирая прямые тому причины, не можем мы жаловаться на провидение и малую в российском народе к наукам
и художествам способность; но можно неоспоримо доказать, что к достижению того непрямые токмо пути
избраны были, а чего совсем не доставало, о том совсем и помышляемо не было.
Из посланных еще при государе императоре Петре Великом дворяне с хорошими возвратились успехами в том,
чему они обучаться назначены были; но по возвращении, имея путь и право к большим чинам и заслугам, не
могли они с том упражняться.
Другие, из подлости к наукам взятые, также весьма скоро успевали в оных, но скорее еще в прежнее невежество
и самое небытие возвратились; от чего и людей такого состояния, которое в других местах третьим чином, или
средним, называется, Россия до сего времени и произвести не могла.
Искусство доказало, что один только украшенной или просвещенной науками разум не делает еще доброго и
прямого гражданина; но по многих случаях паче во вред бывает, есть ли кто от самых нежных юности своей лет
воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены; а небрежением того и ежедневными
дурными примерами привыкает он к мотовству, своевольству, бесчестному лакомству и непослушанию. При
таком недостатке смело утвердить можно, что прямого в науках и художествах успеха и третьего чина людей в
государстве ожидать, всуе себя и ласкать.
По сему ясно, что корень всему злу и добру воспитание: достигнуть же последнего с успехом и с твердым
исполнением не инако можно, как избрать средства к тому прямые и основательные.
Держась сего неоспоримого правила, единое токмо средство остается, то есть: произвести сперва способом
воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, кои бы детям своим те же прямые и
основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали б
паки своим детям; и так следуя из родов в роды в будущие веки.
Великое сие намерение исполнить нет совсем иного способа, как завести воспитательные училища для обоего
пола детей, которых принимать отнюдь не старее, как по пятому и по шестому году. Излишне было бы
доказывать, что в те самые годы начинает дитя приходить в познание из неведения, а еще нерассудительнее
верить, яко бы по прошествии сих лет еще можно поправить в человеке худой нрав, чем он уже заразился, и,
поправляя его, те правила добродетелей твердо в сердце его вкоренять, кои ему иметь было потребно.
И так о воспитании юношества пещися должно неусыпными трудами, начиная, как выше показано, от пятого и
шестого до восемнадцати и двадцати лет безвыходного в училищах пребывания. Во все же то время не иметь им
ни малейшего с другими сообщения, так что и самые ближние сродники, хотя и могут их видеть в назначенные
дни, но не инако, как в самом училище, и то в присутствии их начальников. Ибо неоспоримо, что частое с
людьми без разбору обхождение вне и внутри онаго весьма вредительно, а наипаче во время воспитания такого
юношества, которое долженствует непрестанно взирать на подаваемые ему примеры и образцы добродетелей.
При сих воспитательных учреждениях первое прилагать должно старание, чтоб
· вселять в юношество страх божий, утверждать сердце в похвальных склонностях и приучать их к
основательным и приличествующим состоянию их правилам;
· возбуждать в них охоту к трудолюбию, и чтоб страшились праздности как источника всякого зла и
заблуждения;
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· научить пристойному в делах их и разговорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о
бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей;
· обучать их домостроительству во всех оного подробностях, и сколько в оном есть полезного;
· особливо же вкоренять в них собственную склонность к опрятности и чистоте как на самих себе, так и на
принадлежащих к ним, одним словом, ко всем тем добродетелям и качествам, кои принадлежат к доброму
воспитанию и которыми в свое время могут очи быть прямыми гражданами, полезными общества членами и
служить оному украшением.
Такие и тому подобные правила когда посеются в сердцах воспитываемого юношества, надеяться можно, тем
лучший плод произведут, что согласоваться будут с младостью и непорочностью их возраста. Просвещая притом
их разум науками и художествами, по природе, полу и склонности каждого, обучаемы быть должны с
примечанием таким, что прежде нежели отрока обучать какому художеству, ремеслу или науке, подлежит
рассмотреть его склонности и охоту и выбор оных оставить ему самому. Душевные его склонности всемерно
долженствуют в том над всеми прочими уважениями преимуществовать; ибо давно доказано, что не предуспеет
он ни в чем том, чему будет прилежать по неволе, а не по своему желанию.
Притом весьма еще важное примечание иметь должно в сих воспитательных училищах, то есть: дабы для
юношества все то наблюдаемо было, что в жизни целости здравия и крепости сложения их служит» может; как то
— в построенных жилищах приводом чистого воздуха, неупотреблением всякого звания медной посуды; так же и
всякими невинными забавами и играми оное юношество увеселять и через то мысли его приводить всегда в
ободрение, а напротив того искоренять все то, что токмо скукою, задумчивостью и прискорбием назваться
может; и сего правила из памяти не выпускать.
От сих первых учреждений зависит все воспитание, какое дано будет первому от оных новой породы
происхождению. Почему собою понятно, какая потребно осторожность и благоразумие в выборе учителей и
учительниц, а особенно главных над воспитательными училищами директоров и правителей. В последних сих
вся важность и затруднение состоит: им надобно быть всем известной и доказанной честности и праводушия, а
поведение их и нравы долженствуют быть наперед ведомы и непорочны; особенно же надлежит им быть
терпеливым, рассмотрительным, твердым и правосудным, и одним словом, таковым, чтоб воспитывающееся
юношество любило их и почитало и во всем добрый от них пример получало.
Сего ради остается в дополнении изъяснить, что все сие единственно зависит от особенного учреждения и
даваемых наставлений, кои надлежит сочинить с великим размышлением и осторожностью, дабы все соображено
было ясно, внятно и точно и чтоб ничего того пропущшено не было, что надлежит до учителей, учеников, до
поведения тех и других и до общего в сих училищах наблюдаемого порядка. Ибо, при начинании сего, надобно
сперва за точное принять правило: или делать, и делать целое и совершенное, или так оставить и не начинать.
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История Нового времени
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
План урока, возможная
личностно значимая
проблема

1. «Рожденный подданным должен повиноваться». 2. «Один король — одна страна». 3. «Не будет больше войн всех против всех».
4. «Как мои предки могли допустить такое учреждение...» 5. Единая система государственного управления. Судебная и местная
власть под контролем королей. 6. Монарх — помазанник Божий. 7. Армия и налоговая система на службе короля. 8. Единая
экономическая политика. 9. Создание национальных государств и национальной церкви.
Возможная личностно значимая проблема: как должны складываться отношения между личностью и государством? Может ли
власть требовать от личности безоговорочного подчинения?

Планируемые результаты
изучения материала

Учащиеся осознают, что Новое время характеризуется созданием абсолютистских государств, имеющих национальные границы,
одну государственную религию, одну «коренную» национальность

Методы обучения и формы
организации учебной
деятельности

Проблемный, частично поисковый, репродуктивный методы. 1. Проблемное задание: абсолютизм способствовал складыванию
прочных государств и сдерживал войны «всех против всех». В то же время в XVII—XVIII вв. происходят революции, одна
из задач которых — уничтожение системы абсолютизма. Как вы думаете, почему в обществе велась борьба против абсолютизма?
2. Задание для самостоятельной работы при репродуктивном методе: составить в тетради схему, отражающую основные черты
абсолютизма.
Форма урока: комбинированный урок с элементами лабораторной работы с текстом учебника, с элементами дискуссии.
Приемы деятельности учителя: объяснение, образное повествование, организация самостоятельной работы с текстом учебника,
обучение решению проблемы и самоанализу

Развитие умений учащихся

Умение выделять главное в рассказе учителя и в тексте учебника, составлять схемы (основные черты абсолютизма), решать
познавательные задачи и учебные проблемы, составлять устный рассказ по какому-либо сюжету, используя для этого
внешкольные источники знания, анализировать свою учебную деятельность

Основные понятия и
термины

Абсолютизм, этикет, меркантилизм, резиденция

Источники информации:
школьные и внешкольные

Учебник, § 3. Задания из рабочей тетради по выбору учителя и учащихся. Карта «Западная Европа в 1648 г.». Образовательное
пространство расширяется за счет чтения научно-популярной и художественной литературы. М. Твен. Принц и
нищий. А. Дюма. Три мушкетера; Двадцать лет спустя; Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя; Графиня де Монсоро; Сорок
пять. Иллюстрации (репродукции картин и гравюр): Г. Риго. Людовик XIV. Ван Дейк. Карл I, король Англии. Луи Мишель ВанЛоо. Людовик XV. Любые репродукции с видами Версаля
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Комментарии к технологической карте
После проверки домашнего задания следует спросить у учащихся, что важного для себя они узнали
при изучении темы «Эпоха Великих географических открытий». Прокомментировав ответы, учитель
сообщает, что знакомство с новой темой, которая будет изучаться на четырех уроках, позволит узнать
о самых различных сторонах жизни общества в XVI—XVII вв., его политическом и экономическом
устройстве, повседневной жизни, а это, в свою очередь, поможет понять, чем отличались государство и
общество раннего Нового времени от государства и общества нашего времени и что между ними
общего.
Учитель знакомит учащихся с темой, планом урока и объясняет, какие самостоятельные задания им
следует выполнить. В зависимости от состава и подготовленности класса учитель предлагает обсудить
проблему 1 всем или по выбору. В качестве познавательного задания также может быть предложен
пункт 5 из рубрики «Вопросы и задания» (методический аппарат к параграфу): способствовало ли
укрепление абсолютизма усилению личных прав человека в обществе?
Второе задание для самостоятельной работы обязательно для всех и выполняется по ходу рассказа
учителя в течение урока. Схема поможет более тщательно провести самопроверку и усвоить черты
абсолютизма, тем более что многие ученики лучше запоминают новое содержание при опоре
на зрительное восприятие.
Приводим примерный вид схемы:

Рассказ учителя по первому пункту плана сопровождается работой по углублению понятия
«абсолютизм», знакомого учащимся из курса истории Средних веков.
Рассматривая вопрос об укреплении территориальной целостности государств в период
абсолютизма, учащиеся пользуются картой «Европа в 1648 г.» или любой другой картой Европы
XVII в., где отражена территориальная целостность Англии и Франции.
При объяснении вопроса об отношениях между королями и парламентами в Англии при Тюдорах
можно использовать фрагмент из речи Елизаветы I на парламентской сессии 1566 г. В конце сессии она
произнесла речь, в которой упрекала парламентариев за то, что они вмешиваются в ее дела и
не подчиняются ее правилам. В заключение королева сказала:
«Хотелось бы, чтобы это мое назидание заменило более суровые меры, чтобы вы поняли, как опасно
испытывать монарха; и пусть мое утешение поднимет ваш упавший дух и поможет вам получить надежду на то,
что ваше последующее поведение загладит ваши прошлые поступки и вы вернете себе милость вашей
государыни, а забота ее о вас такова, что ей не нужно напоминать, как важно ваше благополучие».

В 1593 г. лорд-канцлер Пакеринг сказал обеим палатам, что королева «очень не хочет созывать свой
народ в парламент».
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По отношению к своему парламенту Елизавета приняла тон снисходительного превосходства. Как
правило, королева созывала парламент только тогда, когда ей нужны были деньги и для этого следовало
ввести налоги. На каждой сессии парламента представитель королевы убеждал собравшихся, что
протестантская религия в опасности, оборона королевства обходится дорого и королева вынуждена
просить денег, хотя очень об этом сожалеет. Для королевы идеальным был тот парламент, который
быстро давал деньги и разъезжался. Вырабатывать новые законы она парламенту не поручала, считая,
что их и так уже слишком много. Чтобы сделать парламент послушным, Елизавета пыталась влиять
на его состав, а точнее — на состав палаты общин. В особо важных случаях, когда был необходим
«надежный» парламент, крупные сановники королевы получали инструкции, в которых им
предлагалось «наблюдать» за выборами, и тогда они прилагали усилия к тому, чтобы в парламентарии
прошли их родственники или слуги.
Учащимся можно предложить ответить на вопросы: какое место в системе государственного
управления отводила парламенту Елизавета Тюдор?
Дополняя один из сюжетов урока «Монарх — помазанник Божий», можно добавить, что в Англии
Елизавета Тюдор стремилась достичь народной любви и поклонения, рассматривая это как одно
из средств достижения личной безопасности и укрепления государственной власти. С этой целью
королева бесконечно показывалась народу, красовалась во время выездов на улицах Лондона и плавала
по Темзе. Даже 17 ноября 1602 г., когда ей было 69 лет и было подозрение, что ее попытаются убить,
она просто изменила маршрут, чтобы избежать опасности, и появилась на публике. Она проезжала
при свете факелов, а толпа кричала: «Боже, храни Ваше Величество!» «Да благословит Бог вас всех,
мой добрый народ»,— отвечала она, и народ верил, что королева его любит.
Огромным спросом пользовались изображения королевы. Королевский портрет стал средством
пропаганды. Даже когда королева постарела, по стране распространялся портрет, написанный с нее
в молодости. Королеву принято было изображать вечно юной. Короли на портретах всегда
изображались в парадных одеждах, что должно было придать им величие, а у подданных усилить
чувство благоговения перед властью.
Рекомендуем предложить учащимся рассмотреть какой-либо из парадных королевских
портретов — Елизаветы I, Людовика XIV или Людовика XV (см. технологическую карту). Можно
сказать, что в эпоху Людовика XIV в Англии была выпущена карикатура на французского короля,
изображающая его в двух видах. В первом он представлен величественным монархом: в громадном
парике, в горностаевой мантии на плечах, на высоких каблуках, со скипетром в руке... Другой рисунок
представляет того же героя в ночном облачении: вполовину меньше ростом, лысого, в фуфайке,
кальсонах и шлепанцах, он выглядит жалким старикашкой... Можно попросить учащихся
прокомментировать карикатуру. Они должны ответить, что для создания образа великого короля
использовался также и костюм. Конечно, это карикатура, и притом английская. И Людовик XIV, и
Елизавета Тюдор были умными правителями, но костюм тоже играл свою роль для внушения уважения
и любви подданным.
Раскрывая вопрос о судебной системе в эпоху абсолютизма, можно привести примеры,
позволяющие ученикам убедиться в отсутствии независимой судебной власти.
Острая борьба шла между парламентами и Людовиком XIII, особенно в период, когда первым министром в стране был
кардинал Ришелье. Хотя существовали законы, ограничивавшие условия, при которых верховная власть могла вмешиваться
в действия парламентов, они игнорировались, и президенты парламентов выражали недовольство тем, что король мог судить
любого человека, назначая судьей кого ему было угодно. Что касается кардинала Ришелье, то он вполне обходился без
юридических формальностей при отправлении правосудия. Так, аббат Сен-Сиран, подозревавшийся в том, что он не являлся
«добрым католиком», был заключен в тюрьму Венсенского замка на четыре года без судебного разбирательства. После
мятежа в Нормандии канцлер Сегье приговаривал людей к смерти без суда, по одному своему слову. В глазах Людовика XIII
и его главного министра это было в порядке вещей. Один из сторонников Ришелье заявил, что «правосудие, добродетель и
честность монарха действуют совершенно иначе, чем у простых людей». Ришелье сделал все для того, чтобы ограничить
законную власть парламента.
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В 1629 г. король издал закон, по которому королевские законопроекты должны были через два месяца автоматически
утверждаться парламентом, если за это время не будут представлены убедительные возражения. В январе 1632 г. после
отказа парламента утвердить один из законопроектов короля делегация судей предстала перед Людовиком XIII и выслушала
от него следующее заявление: «Вы здесь только для того, чтобы рассудить истца и ответчика, и я не дам вам зазнаться; если
вы будете продолжать свои козни, я быстро подстригу ваши коготки». В дальнейшем король неоднократно арестовывал и
высылал строптивых судей из Парижа.
Начиная с правления Ришелье в постоянную практику вошло бессрочное тюремное заточение по приказу короля.
Короли выдавали своим приближенным бланки приказов, где не были указаны имена. Обладатель такого документа мог
вписать фамилию неугодного ему лица и упрятать его в тюрьму. Бланки приказов очень часто оказывались в руках
фаворитов или фавориток короля, которые использовали их для сведения счетов с неугодными им лицами. Практика
применения таких приказов приняла массовый характер. Во времена Ришелье их было использовано более 50 тысяч.
Вершиной всей судебной системы был король, который мог принять к своему личному рассмотрению или поручить
своему доверенному лицу любое дело любого суда.

Для того чтобы подчеркнуть бесправие личности в условиях абсолютизма, можно рассказать, что
действующие во Франции законы создавали неравенство: национальность, социальное положение,
профессия — все это влияло на положение человека в обществе.
Первым неравенством было неравенство полов. Женщина в сравнении с мужчиной считалась
существом низшим, на нее распространялась определенная недееспособность. Женщина не имела права
выступать в роли свидетеля в актах гражданского состояния, не получала одинаковой с братьями доли
в наследстве своих родителей, а выйдя замуж, попадала под власть мужа.
Затем следует выделить неравенство в связи с национальной принадлежностью. Иноземец, т. е.
чужой, не мог ни завещать, ни получать по завещаниям, ни передавать свое наследство родителям. Он
мог оставить имущество только своим детям, рожденным во Франции.
Существовало и неравенство социального положения, вытекавшее из деления лиц на три сословия:
духовенство, дворянство и третье сословие. Это неравенство ярче всего выражалось в налоговой
политике.
И наконец, следует отметить, что существовало глубокое и болезненное неравноправие на почве
религиозной принадлежности.
Еще Людовик XIII заявил, что Франция является страной католиков. В связи с этим сложилось
такое положение вещей, что другие вероисповедания как бы не существовали. Протестанты,
сохранявшие веру своих предков, были лишены гражданского состояния: их браки считались
недействительными, а их дети — незаконными и лишенными всякого права на наследство, ибо
официально признавались лишь крещения и браки, совершаемые католическими священниками.
В конце урока учащиеся представляют результаты своей познавательной деятельности. Идет
проверка схемы и обсуждение проблемного и познавательного заданий. В заключение следует спросить
учеников, существует ли для них что-то важное в том круге вопросов, с которыми они познакомились
на уроке. Домашнее задание указано в технологической карте. Следует также посоветовать учащимся
прочитать дополнительный материал — «Этикет при дворе Людовика XIV».
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8 класс
История России
Технологическая карта изучения темы
Тема
Цели

Планируемый результат

Судебная реформа 1864г.
Педагогические:
Личностные: развитие личности, повышение мотивации к изучению истории, воспитание патриотизма на основе
изучения русской истории.
Метапредметные, формировать УУД:
- Личностные УУД: компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности.
- Регулятивные УУД: целеполагание, выбор способа достижения цели, саморегуляция в учебной и познавательной
деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленной цели, осуществление рефлексии в отношении действий по решению учебных и познавательных
задач.
- Коммуникативные УУД: в процессе группового обсуждения обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений, в совместной деятельности четко формулировать цели
группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей, брать на себя
инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
- Познавательные УУД: рефлексивное чтение; умение структурировать текст, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста.
Предметные: Формирование знаниевого компонента (понятия, термины, личности, даты), связанного с изучаемой
темой.
Учебные (определяются содержанием темы): Изучить содержание судебной реформы 1864г., оценить ее
значение и влияние на развитие российского общества.
Образовательные:
Личностный: развитие личности, повышение мотивации к изучению истории, воспитание патриотизма на основе
изучения русской истории.
Предметный: уметь применять понятийный аппарат, знать основные даты, уметь устанавливать причинноследственные связи, уметь определять и аргументировать свое отношение к событиям и личностям, уметь
анализировать историческую информацию.
Метапредметный: - устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.

Основные понятия

Мировой суд, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, презумпция невиновности, гражданское общество
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Межпредметные связи
Ресурсы:
- основные
- дополнительные
Организация пространства

Связь с обществознанием (раздел ПРАВО), литературой

Кейс-стади

План занятия:
1. Предпосылки реформы.
2. Четыре основных закона
2.1. Учреждение судебных установлений.
2.2. Устав Уголовного судопроизводства.
2.3. Устав Гражданского судопроизводства.
2.4. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
3. Итоги реформы и ее значение.
Проблема. Вопрос, вызывающий затруднение. Согласны ли Вы с тем, что судебная реформа Александра II способствовала превращению
России в современное государство с основами гражданского общества?
Технология
проведения

Деятельность
учеников

I. Мотивация к
учебной
деятельности
(2 мин)
Цели: Выработка на

Читают
информацию,
комментируют,
формулируют тему
урока.

личностно значимом
уровне внутренней
готовности
выполнения
нормативных
требований учебной
деятельности.

Деятельность
учителя
ВЫЗОВ (слайд 1)
Стимулирует
выдвижение
гипотез.

Задания для учащихся,
выполнение которых приведёт к
достижению запланированных
результатов
24 января 1878 г. молодая девушка
выстрелом из револьвера тяжело
ранила петербургского
градоначальника генераладъютанта Ф. Ф. Трепова.
Виновница этого покушения Вера
Засулич объяснила свой поступок
как возмездие за поругание чести
участника демонстрации на
площади Казанского собора в
Петербурге Боголюбова.

Планируемые результаты
Предметные
УУД
Формулирование
темы урока.

Познавательные
УУД: актуализация
знаний,
полученных на
вводной лекции;
организация
анализа учащимися
возникшей
ситуации и на этой
основе выявление
места и причины
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Стрелявшая не пыталась скрыться
с места преступления и не
оказывала никакого
сопротивления.
Состоялся суд.
Он вынес оправдательный
приговор.
Почему?

Создание условий
для возникновения
внутренней
потребности
включения в
деятельность
(«хочу»).

II.
Формулирование
темы урока,
постановка цели
(3 мин)
Цели:
Актуализировать
требования к
ученику со стороны
учебной
деятельности
(«надо»);
установить
тематические рамки
учебной
деятельности
(«могу»).

Запись темы
тетрадь.

в Уточняет
тематические
рамки. (слайд 2)

Каковы
были
предпосылки
реформы?
Можем ли мы согласиться с тем,
что судебная реформа
Александра II способствовала
превращению России в
современное государство с
основами гражданского
общества?
Актуализировать знание
предпосылок реформы.

Желание получить
знания,
необходимые для
того, чтобы
аргументировано
ответить на
возникший вопрос.

затруднения,
осознание того, в
чем именно
состоит
недостаточность их
знаний.
Коммуникативные
УУД: умение
высказать
предположение и
услышать то, что
сказано другими.
Познавательные
УУД: актуализация
знаний,
полученных на
вводной лекции;
организация
анализа учащимися
возникшей
ситуации и на этой
основе выявление
места и причины
затруднения,
осознание того, в
чем именно
состоит
недостаточность их
знаний.
Коммуникативные
УУД: умение
высказать
предположение и
услышать то, что
сказано другими.
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Регулятивные
УУД:
целеполагание
III.
Изучение Работа с
документами в
нового
(10 мин)
большой группе.
Цели:
формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания.

Чтение текста. Выделение
основополагающих фактов.
Составление вопросов (на
выделение сущности, на
обобщение, т.е. продуктивных
вопросов).

Усвоение
знаниевого
компонента, умение
составить
продуктивные
вопросы.

Коммуникативные
УУД: в процессе
группового
обсуждения
обеспечивать
обмен знаниями
между членами
группы для
принятия
эффективных
совместных
решений, в
совместной
деятельности четко
формулировать
цели группы и
позволять ее
участникам
проявлять
собственную
энергию для
достижения этих
целей, брать на
себя инициативу в
организации
совместного
действия (деловое
лидерство).
Познавательные
УУД: активизация
мыслительных
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операции (анализ,
синтез, сравнение,
обобщение,
классификафия,
аналогия) и
познавательные
процессы
(внимание, память)
IV. Закрепление
нового (15 мин)
Цель: повторение и
закрепление ранее
изученного и
подготовка к
изучению
следующих
разделов курса.

Работа в малых
группах. В группе
по 4 человека (по
одному из каждой
большой группы).
Каждый
рассказывает, что
узнал в больщой
группе и
проверяет, как его
поняли, задавая
вопросы,
совместно
подготовленные в
большой группе.

Умение логично и
доходчиво излагать,
умение внимательно
слушать и слышать.

Познавательные
УУД: активизация
мыслительных
операции (анализ,
синтез, сравнение,
обобщение,
классификафия,
аналогия) и
познавательных
процессов
(внимание,
память),
закрепление с
проговариванием
во внешней речи.
Коммуникативные
УУД: адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть
устной речью,
строить
монологическое
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Физкультминутка
V.
Контролирующее
задание (12 мин)
Цель:
- проверить умение
.

контекстное
высказывание,
организовывать
учебное
сотрудничество со
сверстниками,
определять цели и
функции
участников,
способы
взаимодействия.
(Регулятивные
УУД).
(Познавательные
УУД)
(Личностные
УУД).
(Регулятивные
УУД).

VII.
Рефлексия Анализ
деятельности на
учебной
деятельности на уроке. Контроль.
уроке (3 мин)
Цели: самооценка
учащимися
результатов своей
учебной
деятельности.
Для реализации
этой цели:
- организуется
рефлексия и

Делает выводы,
подводит итоги.

Заполняют анкеты самоконтроля о
деятельности на уроке.

(Коммуникативные
УУД).
Регулятивные
УУД:
осуществление
рефлексии в
отношении
действий по
решению учебных
и познавательных
задач.
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самооценка
учениками
собственной
учебной
деятельности на
уроке;
- учащиеся
соотносят цель и
результаты своей
учебной
деятельности и
фиксируют степень
их соответствия;
- намечаются цели
дальнейшей
деятельности и
определяются
задания для
самоподготовки
(домашнее задание
с элементами
выбора,
творчества).

(Личностные
УУД).

230

231

Приложение к технологической карте. Документы.
Общая характеристика гражданского судопроизводства
по Уставу гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г.
Неудовлетворительное состояние правосудия по гражданским делам, изменения в политической и
экономической жизни России во второй половине ХIХ в. обусловили необходимость подготовки и проведения
судебной реформы. Итогом реформирования стало принятие 20 ноября 1864 г. Судебных уставов. Выдающийся
российский ученый Е.В. Васьковский отмечал: "Судебные уставы не ограничились попыткой улучшить
прежний и разлагавшийся судебно-процессуальный строй, а создали совершенно новый, порвав всякую связь
с прошлым. Они произвели своего рода геологический переворот, выдвинувший новую формацию,
положивший начало новой эры в юридическом развитии России".
140-летию Судебных уставов, среди которых и Устав гражданского судопроизводства, посвящается
данная статья.
Устав гражданского судопроизводства одновременно с Уставом уголовного судопроизводства,
Учреждением судебных установлений и Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями был
утвержден императором Александром II 20 ноября 1864 г.
В своем Указе Правительствующему Сенату Александр II констатировал, что проекты названных уставов
"вполне соответствуют желанию Нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для
всех подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить
в народе Нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно
быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего".
Установление скорого, правого, милостивого и равного для всех суда было высшим стремлением и
основной целью судебной реформы 1864 г.
Поводом к началу законодательных работ, результатом которых явились Судебные уставы от 20 ноября
1864 г., послужило дело об имении и долгах коллежского регистратора Ивана Баташова. В резолюции по этому
делу, в 1848 г., Император Николай I написал: «Изложение причин медленности непомерной, с которой
производится сие, столь известное дело, ясно выставляет все неудобства и недостатки нашего
судопроизводства».
Перед началом законопроектных работ возник вопрос: следует ли составлять полный проект
судопроизводства гражданского или ограничиться некоторыми частными исправлениями? Император
Николай I повелел: "Не ограничиваясь отдельными исправлениями некоторых правил судопроизводства
гражданского, составить полный проект нового устава".
Работы по реформированию гражданского процессуального законодательства начались в 40-х годах XIX
в. и включали в себя несколько этапов.
Сначала во II отделении собственной Его императорского величества канцелярии были составлены
подготовительные проекты новых уставов судопроизводства, которые Государственный совет после
предварительного рассмотрения передал на рассмотрение практиков "по судебной части". Когда практические
замечания поступили со всех концов России, для их изучения учредили особую комиссию. Результаты ее работы
обсуждались в Государственном совете в 1862 г. и после утверждения были обнародованы для всеобщего
сведения 29 сентября 1862 г. под названием "Основные положения преобразования судебной части.
Затем на основе утвержденных Основных положений составили подробные законопроекты. Для этого
была образована новая особая комиссия, состоявшая из трех отделений.
Отделение гражданского судопроизводства возглавлял С.И. Зарудный, членами комиссии стали
Баршевский, Бычков, Вилинбахов, кн. Волконский, Гурин, Калачев, Квист, Книрим, Победоносцев, Репинский,
Щечков и Шубин.
Любопытно, что представители юридической науки не принимали никакого участия в работе комиссии. В
ее состав не вошел ни один из профессоров того времени. Профессор Чебышев-Дмитриев по этому поводу писал:
"Русские профессора-юристы едва ли способны в этом деле подать полновесный голос. Конечно, требования
науки нам всем более или менее известны, но условия и требования русской жизни покрыты для нас таким же
мраком неизвестности, как и действия наших судебных мест. О России мы знаем чрезвычайно мало, а те
немногие факты, которые нам сообщает литература, требуют строгой проверки... В комиссии же, без сомнения,
сосредоточены все нужные сведения, и она имеет недоступные для частных лиц средства как собирать потребные
для себя материалы, так и проверять факты, сообщаемые русской литературой".
Итогом подготовки нового процессуального законодательства явилось рассмотрение составленных
законопроектов в Государственном совете.
У Государственного совета имелись замечания на законопроекты от "лиц всех разрядов местного
судебного ведомства, начиная от секретарей уездных судов и восходя до председателей судебных палат и
губернских прокуроров и, сверх того, такие же замечания, внесенные непосредственно от обер-прокуроров,
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сенаторов, министра юстиции и прочих министров и главноуправляющих отдельными частями". После
рассмотрения и подробного обсуждения законопроектов и замечаний сначала в департаментах Государственного
совета, а затем в общем его собрании 20 ноября 1864 г. были утверждены Судебные уставы, среди которых Устав гражданского судопроизводства (далее также - УГС).
Таким образом, в процессе реформирования гражданского судопроизводства сначала были обозначены
самые существенные недостатки гражданского судопроизводства по Своду законов в редакции 1857 г., затем
определены общие и главные начала преобразований гражданского судопроизводства. В соответствии с ними
были составлены "Основные положения гражданского судопроизводства, удостоившиеся Высочайшего
утверждения 29 сентября 1862 г., которые и легли в основу Устава гражданского судопроизводства.
К общим началам преобразований гражданского судопроизводства относились следующие: 1)
главные роды тяжб и исков (например, судопроизводство вотчинное и в исках по долговым обязательствам)
сливаются в общие правила судопроизводства, и таким образом вместо нескольких главных и общего
устанавливаются два порядка судопроизводства: общий, или пространный, и простой, или сокращенный; 2)
полицейская власть отделяется от судебной, и с этой целью учреждаются новые органы судебной власти мировые суды; 3) гражданские дела подлежат рассмотрению только в двух судебных инстанциях; 4) сословные
суды соединяются с общими; 5) вызов в суд через повестку стал главным, а публикация такого вызова
допускается лишь в чрезвычайных случаях, когда вызов через повестку окажется совершенно невозможным; 6)
сроки для всех судебных действий сокращаются; 7) устанавливаются правила об участии посторонних лиц в
производящейся между двумя сторонами тяжбе; 8) вместо следственного процесса в гражданских тяжебных
делах принят процесс состязательный; 9) введены правила сокращенного порядка, коему подчинены дела
простые и малоценные; 10) внешняя форма о разделении искового прошения на пункты отменена, вместо нее
установлены правила о внутреннем содержании прошений; 11) подача тяжущимися неограниченного числа бумаг
воспрещена, число таких бумаг ограничено четырьмя, по две с каждой стороны; 12) правила о судебных
издержках приведены в большую определительность; 13) приняты точные правила о постановлении заочных
решений в случае неявки ответчика; 14) определен порядок подачи частных прошений и жалоб; 15) канцелярская
тайна уничтожена, в гражданское судопроизводство введена гласность; 16) установлены правила о
доказательствах, отменено право суда назначать присягу тяжущемуся в качестве судебного доказательства; 17)
прокуроры освобождаются от наблюдения по делам других ведомств, кроме судебного, прокурорский надзор по
судебному ведомству учрежден на новых основаниях; 18) установлены точные правила о постановлении
вопросов при решении дел, судебным местам вменяется в обязанность мотивировать свои решения; 19) отменены
штрафы за неправильно начатые иски и за неправильные апелляции; 20-23) переход дел в Государственный совет
отменен, высший надзор за судебной частью возложен на кассационный суд; тем самым определен порядок
отмены судебных решений и наложения ответственности за неправильные действия судей и председателей; 24)
исполнение судебных решений возложено на особых, состоящих при суде, чиновников, названных судебными
исполнительными приставами; 25) предложено образовать сословие присяжных поверенных.
Вопрос о том, что следует признать главными началами гражданского судопроизводства, по-разному
разрешался в замечаниях к проекту устава гражданского судопроизводства. В итоге к главным началам,
определявшим всю систему судоустройства и гражданского судопроизводства, были отнесены: 1) отделение
власти судебной от исполнительной; 2) введение в гражданские дела состязательного процесса; 3) гласность
судопроизводства; 4) введение в гражданские дела словесной системы; 5) решение дел гражданских по существу
только в двух инстанциях; 6) рассмотрение кассационным порядком окончательных решений судебных мест в
случае явного нарушения или неправильного применения закона.
Главные начала гражданского судопроизводства получили развитие в общих положениях (ст. 1-28)
Устава гражданского судопроизводства.
Согласно ст. 1 УГС всякий спор о праве гражданском подлежит разрешению посредством судебных
установлений. Частные лица или общества, права которых, на законе основанные, будут нарушены
распоряжением правительственных мест или лиц, могут предъявить суду иск о восстановлении нарушенных
прав; но такой иск не останавливает распоряжения правительственного места или лица, доколе не последует о
том решение суда (ст. 2 УГС). В приведенных статьях выражено одно из главных начал гражданского
судопроизводства - отделение власти судебной от власти исполнительной (административной). Смешение
властей судебной, исполнительной и законодательной было одним их существенных недостатков прежнего
гражданского судопроизводства. Устранить его означало создать необходимые условия для скорого, правого,
равного для всех суда.
В рассуждениях к ст. 2 УГС сказано: «Самостоятельность судебных мест в решении дел и
ответственность за нарушение предписанных в законе правил и за всякую неправду суть необходимые условия
правильного устройства судебных учреждений. Всякое подчинение судебного места лицу или месту
правительственному, ослабляя высокое значение суда, ограничивает право его применять законы
беспристрастно, не смотря на лица и не внимая ничьим требованиям и предложениям».
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В передовой статье "Московских ведомостей" от 16 апреля 1865 г. по вопросу об отделении судебной
власти от иной, в первую очередь исполнительной, власти отмечалось: «В отправление суда имела право
вмешиваться власть правительственная, если не прямо, то косвенно, и низшие органы суда были совсем
подавлены надзором административной власти. Высшая администрация не могла уничтожать судебные
приговоры, но могла ревизовать делопроизводство, требовать отчетов судей, налагать взыскания на суд и судей.
Что может быть унизительнее для суда, и какого суда можно ожидать при такой зависимости? Новый устав
снимает с судьи это иго и предоставляет суду свой круг деятельности, в которой ни прямо, ни косвенно не может
вмешиваться общая администрация».
О том, что новый суд действительно стал "скорым, правым, милостивым и равным для всех",
свидетельствовало и постоянно увеличивавшееся количество обращений в суд и соответственно рост числа дел,
рассматриваемых в судах. Так, если в 1866 г. в окружные суды поступило 4750 гражданских дел (следует
отметить, что в статистическом отчете Министерства юстиции была учтена только деятельность тех судов,
которые приступили к работе в начале года. К таковым относились только суды двух столичных губерний.
Большинство судебных учреждений начало функционировать с октября-ноября 1866 г.), то в 1867 г. в 24
окружных суда было предъявлено 16 522 исковых заявления, в 1871 г. - 60 800, а в 1912 г. - 147 766.
Свидетельством отделения власти судебной от власти исполнительной стало создание в России нового
судебного учреждения под названием мировой суд. Идея об учреждении мировых судей основывалась на двух
важных обстоятельствах: уничтожении крепостного права и решительном отделении власти судебной от власти
административной.
В соответствии со ст. 1 Основных положений и ст. 29 УГС ведомству мирового судьи подлежали: 1)
иски по личным обязательствам и договорам и о движимости ценой не свыше 500 руб.; 2) иски о
вознаграждении за ущерб и убытки, когда их количество не превышает 500 руб. или же во время предъявления
иска не может быть положительно известно; 3) иски о личных обидах и оскорблениях; 4) дела о восстановлении
нарушенного владения, когда с нарушением не соединяется, основанного на формальном акте, спора о самом
праве на владение.
Все дела, подсудные мировому судье, в целях ускорения рассмотрения гражданского дела
рассматривались в единоличном порядке.
Ускорению судебного разбирательства у мирового судьи служили и другие правила, установленные УГС.
Так, исковое заявление могло быть выражено как в письменной, так и в словесной форме (ст. 51 УГС). Согласно
ст. 68 УГС разбирательство дел у мирового судьи происходило публично и на словах, т.е., в отличие от
окружных судов, у мирового судьи оно было по преимуществу устным.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству отсутствовала. В УГС не предусматривалось
никакого обмена сторон состязательными бумагами. Если истец основывал свои требования на письменных
доказательствах, то они согласно ст. 57 УГС должны были представляться мировому судье до открытия
судебного заседания, и притом столь заблаговременно, чтобы ответчик мог с ними ознакомиться. В случае, когда
и истец, и ответчик лично являлись к мировому судье, последний вправе был немедленно приступить к
рассмотрению их спора (ст. 60 УГС).
Ускорению рассмотрения гражданских дел мировым судьей способствовали и установленные в Уставе
сокращенные сроки, например, для явки ответчика в суд (ст. 59 УГС).
Особенностью разбирательства дел у мирового судьи являлось также то, что мировой судья обязан был
принимать меры для примирения сторон и только в случае неуспеха приступал к вынесению решения (ст. 70
УГС).
Согласно данным отчета Министерства юстиции за 1866 г., на рассмотрение мировых судей поступило
106 026 дел, из них разрешено было 75 110, из разрешенных прекращено миром 32 651 дело. Около половины
всех разрешенных мировыми судьями дел было окончено примирением и в 1867 г.
В соответствии со ст. 72 УГС мировой судья, приступив к слушанию, предлагал истцу рассказать
обстоятельства дела и объяснить свои требования, потом выслушивал объяснения ответчика, дозволяя и той, и
другой стороне после этого дополнять свои показания и предлагая от себя нужные для объяснения дела вопросы.
Когда мировой судья находил, что дело достаточно объяснено, он прекращал состязание сторон.
В статье 129 УГС было четко выражено правило свободной оценки доказательств судом. Согласно данной
норме мировой судья, выслушав стороны, принимал во внимание все приведенные по делу обстоятельства и,
определив по убеждению совести значение и силу доказательств, выносил решение, которое не должно было
противоречить закону. Если же решение было вынесено по совести, но противоречило закону, оно подлежало
отмене.
В целях облегчения для частных лиц доступа в мировые суды было установлено, что производство в них
освобождается от гербового сбора и всяких пошлин, за исключением канцелярских сборов, взимавшихся в
размере 10 коп. с листа (ст. 200, 200 (1) УГС).
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Решение мирового судьи могло быть обжаловано в апелляционном порядке в Мировой съезд в месячный
срок со дня объявления решения. Исключение составляли решения по делам с ценой иска не свыше 30 руб. Эти
решения являлись окончательными и апелляционному обжалованию не подлежали.
Министр юстиции Д.Н. Замятин в своем ежегодном отчете писал: "Простота мирового разбирательства,
полная гласность и отсутствие обременительных формальностей вызвало всеобщее к мировому институту
доверие"; "В особенности простой народ, найдя в мировом суде суд скорый и справедливый для мелких
обыденных своих интересов, не перестает благословлять Верховного Законодателя за дарование России суда,
столь близкого народу и вполне его потребностям. Доверие к мировым судьям доказывается в особенности тем,
что со времени открытия действий мировых судебных установлений возбуждено громадное число таких
гражданских исков, которые или по своей малоценности, или по неимению у сторон формальных доказательств в
прежних судах вовсе не возникали".
Московская городская дума, исходя из того, что к мировым судьям будет поступать множество мелких
дел, для которых до судебной реформы "не было ни суда, ни расправы", при делении Москвы на участки
предполагала, что общее число исков сравнительно с прежним увеличится вдвое, что составит 16 000 дел в год. В
действительности же в первое полугодие число дел в мировых учреждениях достигло 38 000, т.е. превысило
число дел, возникавших в дореформенных учреждениях за соответствующие периоды, более чем в девять раз.
Все это свидетельствовало о том, что "назначением мирового института было внесение в сферу
повседневных гражданских отношений первых элементов благоустроенного общежития - сознания гражданами
своих прав и обязанностей. Если новый гласный суд называют школой гражданского воспитания, то мировые
учреждения с тысячами камер, разбросанных по самым отдаленным захолустьям нашего обширного
отечества, являлись первой и самой важной ступенью этой школы.
Главными началами, определявшими гражданское судопроизводство, были начала состязательности,
гласности, устности и непосредственности.
Говоря о состязательном начале, необходимо отметить, что судопроизводству известны как
состязательность в чистом виде, так и смешанная состязательность.
В соответствии с началом чистой состязательности спорящие стороны сами должны стремиться к тому,
чтобы выяснить ту правду, за которую они спорят. Для этого они должны представить суду все имеющиеся у них
данные, которые суд как беспристрастный посредник должен разобрать и оценить по своему убеждению, не
вмешиваясь в автономию сторон и не дозволяя себе основывать свое решение на каких бы то ни было данных, не
исходящих от сторон.
При смешанной состязательности обязанность по доказыванию лежит на сторонах, но допускается и
активность суда в установлении фактических обстоятельств дела. Однако в этом случае суд действует не в
качестве самостоятельного исследователя, а в роли помощника и советника сторон.
В УГС была закреплена смешанная состязательность, что подтверждается рядом статей, согласно
которым: - истец должен доказать свой иск. Ответчик, возражающий против требований истца, обязан со своей
стороны доказать свои возражения (ст. 366); - суд ни в коем случае не собирает сам доказательства и справки, а
основывает решения исключительно на доказательствах, представленных сторонами (ст. 367); - суд вправе
требовать объяснений от стороны, выражающейся неясно и неопределенно (ст. 335); - суд вправе предлагать
сторонам вопросы для полного разъяснения дела (ст. 361); - суд вправе назначать по своему усмотрению осмотр
на месте или экспертизу (ст. 507, 515). - суд обязан облегчить сторонам собирание доказательств, для чего выдает
им свидетельства на получение справок или документов из судебных и правительственных установлений (ст.
452-455).
В соответствии со ст. 368 "когда по выслушании сторон суд найдет, что по некоторым из приведенных
ими обстоятельств, существенных для решения дела, не представлено доказательств, то объявляет об этом
сторонам и назначает срок для разъяснения вышеуказанных обстоятельств".
В рассуждениях к этой статье говорится, что очень часто стороны не обращают должного внимания на
существенные обстоятельства дела, от которых зависит его разрешение, а стараются доказать обстоятельства
Состязание сторон состоит в заявлениях сторон и опровержении одной стороной доводов и доказательств
другой. Такое состязание может проводиться в письменной или устной форме.
Дореформенный гражданский процесс был построен на начале письменности. Словесные объяснения
сторон совершенно не допускались, количество подаваемых сторонами состязательных бумаг не было
ограничено. Сторонами подавалось иногда до 30 и более бумаг с каждой стороны. Каждая поданная в суд бумага
передавалась противоположной стороне, которая, в свою очередь, вправе была дать ответ на полученную бумагу.
В результате такого обмена состязательными бумагами рассмотрение дела затягивалось на многие годы, а то и
десятилетия.
Преимущество письменной формы для сторон выражается в том, что состязательные бумаги
составляются ими заблаговременно, с учетом всех обстоятельств дела, приведением всех доводов в пользу своего
требования, опровержением заявления противоположной стороны.
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Для суда письменная форма также имела положительные стороны: в представляемых бумагах обычно
больше точности и определенности, чем в устных объяснениях сторон. Опираясь на документы, суд мог изучить
дело более спокойно и глубоко, чем слушая выступления сторон.
Последствием закрепления в процессуальном законодательстве письменного начала является тот факт,
что юридическое значение для суда получают лишь те заявления сторон, которые изложены в письменной форме.
Начало устности, в свою очередь, также имеет положительные и отрицательные стороны. Так,
словесное объяснение сторонами спорного дела позволяет суду путем постановки вопросов быстрее выяснить его
сущность. Устная форма процесса неразрывно связана с началом публичности, гласности процесса. Началу
устности соответствует и начало непосредственности судопроизводства, согласно которому суд получает
сведения об обстоятельствах дела непосредственно от спорящих сторон.
Однако в устной форме состязания сторон существуют и отрицательные моменты. Во-первых,
выступления сторон могут быть путаными, не всегда обдуманными, полно и ясно изложенными, во-вторых, суд
может что-то неправильно понять либо не расслышать, не обратить должного внимания на какое-либо заявление
или довод сторон или вовсе пропустить его.
В Уставе гражданского судопроизводства получила закрепление система, придающая устной и
письменной формам состязания сторон одинаковое значение.
Начало устности было выражено в ст. 13 УГС, согласно которой при всех действиях судебных
установлений по производству гражданских дел допускается представление сторонами словесных объяснений. В
соответствии со ст. 339 Устава решения суда основываются на документах и других письменных актах,
представленных сторонами, а равно на доводах, изложенных при изустном состязании.
Чтобы избавиться от недостатка дореформенного гражданского процесса - возможности сторон подавать
в суд неограниченное количество взаимных объяснений, Устав дополнили правилом, в соответствии с которым
число подаваемых сторонами бумаг ограничивалось четырьмя - по две с каждой стороны (ст. 312). Среди них
были названы: исковое прошение, ответ, возражение и опровержение, т.е. речь шла только о состязательных
бумагах.
При окончательном обсуждении Устава было определено, что подача четырех состязательных бумаг
составляет право, а не обязанность сторон, и потому каждой стороне нельзя не дать возможность отказаться от
представления возражения или опровержения, если она считает это излишним и находит для себя достаточным
одно словесное объяснение на суде.
Производство у мировых судей осуществлялось полностью в устной форме. Исковая просьба могла
подаваться мировому судье как в письменной, так и словесной форме.
В основу сокращенного производства также было положено устное начало.
Однако суд, убедившись при производстве дела в том, что оно по сложности своей не может быть
разрешено словесным порядком, допускал представление сторонами по одному письменному объяснению (ст.
362 УГС).
В неразрывной связи с началом устности гражданского процесса находится начало гласности.
Это начало было установлено в Уставе гражданского судопроизводства (УГС) в нескольких статьях,
например, ст. 13, согласно которой при всех действиях судебных установлений по производству гражданских
дел, за исключением случаев, положительно в законе указанных, допускается присутствие сторон и посторонних
лиц, ст. 324, в соответствии с которой доклад дела и словесное состязание сторон происходит в открытом
заседании суда, ст. 500 в силу которой проверка доказательств происходит в открытом заседании суда, и др.
В мотивах к ст. 13 Устава гражданского судопроизводства отмечалось: «С принятием правила о
допущении личного присутствия тяжущихся при собрании и проверке доказательств признано полезным, в видах
окончательного искоренения канцелярской тайны и незаконных стачек со свидетелями, дозволить
присутствовать при исполнении сих действий и посторонним лицам.
Принятие сего правила имеет, между прочим, следующие полезные последствия: 1) ограничение
пристрастия и произвола судьи, вследствие окончательного уничтожения в судах канцелярской тайны. Нельзя не
согласиться с тем, что пристрастие судьи в особенности может быть опасно в тех случаях, когда он имеет
возможность при секретном разъяснении дела скрыть самые обстоятельства оного и таким образом пристрастию
дать вид законности; 2) побуждение судьи к основательному изучению тяжбы, подлежащей его изучению; 3)
возможность посторонним лицам изучать практически ход дела и впоследствии быть полезными правительству;
4) расширение власти, предоставляемой по уставу судебным местам, делает эту меру даже необходимой».
Под гласностью производства понимались: а) публичность процесса, б) гласность по отношению к
сторонам.
Публичность процесса выражалась в праве, предоставленном посторонним лицам (публике)
присутствовать при рассмотрении дел в судах.
Итак, публике открылся доступ в судебные учреждения. Первые опыты гласного судопроизводства были
не очень удачными. Как отмечалось в "Московских ведомостях" по поводу присутствия публики на суде 21
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августа, «много тут зависело от того, что помещение не было приспособлено для публичного суда, что ни для
публики, ни даже для подсудимого не было назначено отдельного места. Подсудимый переходил туда и сюда, и
нередко публика совсем окружала его. Вообще скоро по начатии суда публика перемешалась с лицами,
действовавшими в суде. А когда это случилось, то трудно было восстановить порядок. Надобно было бы совсем
удалить публику из зала, но это едва ли было бы справедливо, так как намеренного нарушения порядка с ее
стороны не было, а напротив была заметна внимательность к делу суда. Итак, нет повода обвинять кого-либо в
хаосе, бывшем на суде 21 августа. Но, тем не менее, хаос был, и желательно, чтобы подобная профанация
публичного суда не повторялась более». Реализация публичного начала судопроизводства выявила
необходимость урегулировать порядок допуска публики в суд.
В соответствии со ст. 95 Правил от 11 октября 1865 г. при докладе дела могут находиться и лица
посторонние в том количестве, в каком позволяет помещение присутствия, за исключением случаев, указанных в
Уставе гражданского судопроизводства. На основании ст. 15 и 95 указанных Правил Министерством юстиции
были приняты Правила о порядке допущения посторонних лиц к присутствию при докладе в судебных местах
гражданских и уголовных дел.
Устав гражданского судопроизводства допускал исключения из общего начала публичности. Так,
разбирательство дела происходило на закрытом судебном заседании, т.е. без допуска публики, в следующих
случаях: - когда публичный разбор дела мог быть предосудительным для религии, общественного порядка или
нравственности (ст. 325 УГС); - если об этом просили обе стороны и суд счел эту просьбу заслуживающей
внимания (ст. 326 УГС); - когда рассматривались дела о содержании внебрачных детей (ст. 3251 п. 1 УГС); когда рассматривались дела о таких привилегиях на изобретения, которые не подлежат опубликованию, а
должны сохраняться в тайне (ст. 3251 п. 2 УГС); - когда рассматривались дела о восстановлении совместного
жительства супругов, о содержании мужем отдельно живущей жены (ст. 13455 УГС); - об узаконении детей (ст.
14605 УГС);
Во всех этих случаях решение объявлялось публично.
Публичность судопроизводства выражалась также и в праве печатать и сами решения суда, и сведения
обо всем происходящем на публичных судебных заседаниях. В соответствии со ст. 62 Основных положений
преобразования судебной части от 29 сентября 1862 г. "каждое окончательное решение, состоявшееся публично,
может быть напечатано как самим судом, так и частными лицами и обсуждаемо сими последними в юридических
журналах с сохранением к суду и его членам должного уважения. Преследование нарушений сего правила
возлагается на обязанность прокуроров судебных мест, чем, впрочем, не отнимается у частных лиц право
приносить куда следует жалобы на сделанное им оскорбление".
В статье "Публикование судебных решений", посвященной применению ст. 62 Основных положений
преобразования судебной части от 29 сентября 1862 г., были высказаны следующие соображения: 1) право
печатать и обсуждать окончательные судебные решения, предоставляемое частным лицам, должно быть
ограничено юридическими изданиями (журналами, газетами, сборниками) и теми, которым будет разрешено
открыть для этой же цели постоянный отдел хроники; 2) право печатать окончательные судебные решения без их
критической оценки должно быть предоставлено всем учено-литературным периодическим изданиям; 3) право
печатать и обсуждать окончательные судебные решения надо распространить на решения мировых судей и
мировых съездов; 4) не допускать опубликования обстоятельств дела прежде его решения; 5) ответственность за
статьи, оскорбительные для судов и их членов, но не подписанные автором, следует определять на основании
общих постановлений о злоупотреблении печатным словом; 6) опубликование решений, состоявшихся при
закрытых дверях, допускать не иначе, как каждый раз с особого на то разрешения.
Практически все перечисленные предложения получили свое законодательное закрепление (см., напр., ст.
161, 165 Устава судебных установлений).
Гласность по отношению к сторонам процесса выражалось в том, что стороны получили право
присутствовать при совершении судом всех процессуальных действий во время производства дела: - при допросе
свидетелей (ст. 385 УГС); - при проверке доказательств (ст. 500 УГС); - совершении всех иных проверочных
действий вне заседания (ст. 390, 414, 501 и др. УГС); - обозревать в канцелярии суда все делопроизводство по
своим делам; - получать копии решения, всех объявлений и распоряжений суда (ст. 715 УГС).
Единственным исключением из начала гласности в отношении сторон являлось совещание судей в
совещательной комнате, куда никто из посторонних не мог быть допущен (ст. 693 УГС).
По вопросу тайны совещания судей небезынтересной представляется позиция А.Л. Боровиковского,
который писал: "Я бы счел желательной даже гласность совещания судей - чтобы дело обсуждалось ими тут же, в
зале заседаний, в присутствии всех желающих слушать (разумеется, слушать молча). Говорят, тайна совещания
ограждает свободу мнений судей. Да у судей вовсе нет и не должно быть такой "свободы" мнений, для
проявления которой нужно удаляться в особую комнату".
Оценивая значение проведенного в Уставе гражданского судопроизводства начала публичности и
гласности, необходимо отметить тот факт, что большинство современников считали это начало едва ли не
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"единственным обеспечением правильного суда, которого мы можем искать в России. Там, где нет образованного
сословия судей, где правительственный контроль невозможен по самому свойству судебных учреждений, там
остается одна надежда на контроль общественный... Общественное мнение, как бы оно ни было незрело и
ничтожно, всегда представляет нравственную силу, которая должна поднять и уровень судей. В гласности
судопроизводства мы полагаем главное значение настоящего преобразования".
Одно из основных начал гражданского судопроизводства было закреплено сначала в ст. 11 Основных
положений гражданского судопроизводства, а затем в ст. 11 Устава гражданского судопроизводства, в
соответствии с которыми гражданские дела подлежат разрешению по существу в двух только судебных
инстанциях, и именно в окружном суде и судебной палате. Вызвавшие принятие этого постулата причины
состояли в том, что в дореформенный период существовало значительное число (от 6 до 13) судебных инстанций,
через которые проходило каждое дело.
Закрепление в Уставе гражданского судопроизводства двух инстанций, рассматривающих дело по
существу, "очевидно полезно: если установление одного ревизионного суда составляет необходимое условие
всякого правильного судоустройства, принятое ныне почти во всех европейских державах, то допущение двух
или трех ревизионных судов не только бесполезно, но, можно сказать, даже вредно. Право стороны обжаловать
решение суда должно иметь свои пределы.
Необходимо отметить, что существовала и третья судебная инстанция - Правительствующий Сенат,
целью деятельности которой была проверка дел в кассационном порядке.
С положением о рассмотрении гражданского дела по существу только в двух судебных инстанциях тесно связано
и другое важное положение, касающееся порядка обжалования судебных решений.
Способы обжалования весьма различны. К существенным основаниям правильного производства
необходимо отнести следующие формы обжалования судебных решений: 1) апелляцию - для полной ревизии
дела, вынесения нового решения или исправления прежнего (ст. 745-777 УГС); 2) кассацию - для уничтожения
решения по случаю нарушения или неправильного применения закона (п. 1 ст. 792 УГС); 3) производство о
пересмотре решения, или, правильнее, о восстановлении прав и сроков, в случае ошибки в определении
обстоятельств дела или подлога, учиненного одной из сторон (п. 2 ст. 792 УГС); 4) производство по жалобам на
неправильные действия или подлог, учиненный лицами, к судебному ведомству принадлежащими (ст. 1331-1336
УГС).
Условия, при которых должны совершаться эти обжалования решений, требуют учреждения двух
степеней общего суда и, кроме того, одного верховного или кассационного суда для направления всех судебных
мест к правильному и по возможности единообразному применению закона.
Сущность апелляционного обжалования заключалась в том, что вышестоящий суд проверял решение суда
первой инстанции путем вторичного рассмотрения дела по существу. Институт апелляции был известен и
российскому дореформенному законодательству. Более того, дореформенный процесс не знал никакого другого
способа исправления судебного решения, кроме пересмотра в порядке апелляции. Идея апелляции не была новой
для гражданского судопроизводства, однако, составители Устава гражданского судопроизводства ввели в
апелляционное производство целый ряд изменений и усовершенствований.
По Своду законов 1857 г. "обряд" апелляционного переноса дела состоял в объявлении неудовольствия на
решение, а затем в подаче апелляционной жалобы (ст. 503, 513 ч. 11 т. Х Свода законов).
Признав такой порядок сложным и неудобным, составители Устава гражданского судопроизводства
решили отменить объявление неудовольствия на решение суда и принять следующие правила: 1) апелляционная
жалоба подается в тот же суд, на решение которого она приносится; 2) для подачи апелляционной жалобы
устанавливается четырехмесячный срок со дня объявления решения, а при сокращенном порядке - месячный.
В виде общего правила было установлено, что до истечения срока на подачу апелляционной жалобы
решение суда первой инстанции не подлежит исполнению (ст. 736, 892 УГС).
Вместе с тем Устав гражданского судопроизводства предусмотрел случай, когда решение могло быть
исполнено и до истечения срока на апелляционное обжалование: если по особым обстоятельствам дела от
замедления в исполнении решения может последовать значительный ущерб для тяжущегося, в пользу которого
решение последовало, или само исполнение может оказаться невозможным (п. 4 ст. 737 УГС).
Относительно представления новых доказательств в Устав гражданского судопроизводства были внесены
существенные изменения. Если по Своду Законов допускалось представление только новых письменных
доказательств, то по Уставу гражданского судопроизводства никаких ограничений в представлении
доказательств не было предусмотрено, вследствие чего палата могла исследовать любые доказательства, как уже
представленные окружному суду, так и новые.
Еще одним существенным отличием от дореформенного апелляционного производства было
установление в Уставе гражданского производства обязанности для апелляционного суда решить дело
окончательно, лишив его права возвращать дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения и разрешения.
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УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам,
судебным палатам и Правительствующему сенату – в качестве верховного кассационного суда.
2. Судебная власть означенных в предшедшей 1 статье установлений распространяется на лица
всех сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные.
Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, крестьянских судов
определяется особыми о них постановлениями.
3. Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых судей, окружные суды, судебные
палаты и Сенат суть установления коллегиальные.
4. Ведомство мировых судей, их съездов, окружных судов и судебных палат ограничивается
особыми участками и округами. Ведомство Правительствующего сената в отношении к судебной части
распространяется на всю империю.
5. Мировые судьи, их съезды, окружные суды и судебные палаты рассматривают дела по
существу; Правительствующий же сенат в качестве верховного кассационного суда, не решая дел по
существу в общем порядке судопроизводства, наблюдает за охранением точной силы закона и за
единообразным его исполнением всеми судебными установлениями империи.
6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках состоят судебные
следователи.
7. Для определения в уголовных делах вины или невинности подсудимых к составу судебных
мест в случаях, означенных в Уставе уголовного судопроизводства, присоединяются присяжные
заседатели.
8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят обер-прокуроры, прокуроры и их
товарищи.
9. Предметы ведомства и порядок действия судебных установлений и лиц прокурорского надзора
определяются в уставах уголовного и гражданского судопроизводств и в настоящем Учреждении.
Примечание. На мировых судей возлагаются сверх того и некоторые другие обязанности,
определенные в особых уставах и положениях по принадлежности.
10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и утверждаются
правительством. Присяжные заседатели назначаются особым, установленным для сего порядком. Все
прочие должностные лица судебного ведомства определяются правительством.
11. При судебных местах находятся:
1) канцелярии;
2) судебные пристава;
3) присяжные поверенные;
4) кандидаты на должности по судебному ведомству и
5) нотариусы.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. О МИРОВЫХ СУДЬЯХ И ИХ СЪЕЗДАХ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
12. Мировые судьи состоят по уездам и по городам. Уезд с находящимися в нем городами
составляет мировой округ.
13. Столичные города С.-Петербург и Москва разделяются каждый на несколько мировых
округов, состоящих из двух или более частей города.
14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых определяется особым
расписанием.
15. В каждом мировом участке находится участковый мировой судья.
16. В мировом округе, кроме участковых, состоят также почетные мировые судьи.
17. Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого мирового округа
составляет высшую мировую инстанцию, именуемую съездом мировых судей. В этом съезде
председательствует один из мировых судей по собственному их избранию.
18. Должности мирового судьи присваиваются: особый знак его звания и особая печать.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ
19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, которые:
во 1-х, имеют не менее двадцати пяти лет от роду;
во 2-х, получили образование в высших или средних учебных заведениях, или выдержали
соответствующее сему испытание, или же прослужили не менее трех лет в таких должностях, при
исправлении которых могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и
в 3-х, если притом они сами, или их родители, или жены владеют, хотя бы и в разных местах: или
пространством земли вдвое против того, которое определено для непосредственного участия в избрании
гласных в уездные земские собрания (расписание, приложенное к п.а ст. 23 высочайше утвержденного
1-го января 1864 г. полож. о земск. учрежд.), или другим недвижимым имуществом ценою не ниже
пятнадцати тысяч рублей, а в городах – недвижимою собственностью, оцененною для взимания налога:
в столицах не менее шести тысяч, в прочих же городах не менее трех тысяч рублей.
20. Право быть избранным в мировые судьи по недвижимому имуществу родителей
предоставляется неотделенным сыновьям их только тогда, когда на долю каждого из них может
причитаться часть сего имущества в размере, определенном в п. 3 предшедшей 19 статьи.
21. Мировыми судьями не могут быть:
1) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, а равно и подвергшиеся
по судебным приговорам за противозаконные действия заключению в тюрьме или иному более
строгому наказанию, и те, которые, быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собою
такие наказания, не оправданы судебными приговорами;
2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды
обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;
3) объявленные несостоятельными должниками и
4) состоящие под опекою за расточительность.
22. Священно- и церковнослужители не могут принимать на себя звания ни почетных, ни
участковых мировых судей.
23. Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три года.
24. Выборы мировых судей производятся на уездных земских собраниях.
25. Если на уездное земское собрание явится менее двенадцати гласных, то избрание мировых
судей того уезда производится в губернском земском собрании.
26. Список лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи, составляется за три месяца
до выборов, по каждому мировому округу отдельно, уездным предводителем дворянства по
соглашению с городским головою и местными мировыми судьями.
27. В список сей вносятся:
1) все состоящие в должности почетных и участковых мировых судей и
2) все прочие лица, числящиеся по уезду и имеющие, на основании предшедших 19-22 статей,
право на занятие должности мирового судьи.
28. Удостоверение в том, что внесенный в список владеет недвижимым имуществом в размере,
определенном статьями 19 и 20-ю настоящего Учреждения, производится порядком, установленным на
сей предмет для земских учреждений (правила о поряд. привед. в действ. Полож. о земск. учрежд., ст.
10, 11 п.а, 12, 13 и 70).
Примечание. Для избрания кого-либо в мировые судьи по недвижимому имению его жены (ст.
19, п.3), нужно сверх того удостоверение сей последней, что она не встречает препятствий к показанию
сего имения в виде имущественного ценза ее мужа.
29. Составленный на вышеизложенном основании список сообщается губернатору и публикуется
для общего собрания в губернских ведомостях за два месяца до выборов.
30. О лицах, внесенных в список несогласно с условиями, означенными в 19-22, 27 и 28 статьях
сего Учреждения, губернатор сообщает свои замечания уездному земскому собранию.
31. Тому же собранию подаются пред началом выборов как жалобы и заявления на неправильное
внесение в список или на сделанные в нем пропуски, так и заявления лиц, внесенных в список, но не
желающих быть избранными в мировые судьи.
32. Приступая к выборам, земское собрание прежде всего разрешает поступившие к нему, на
основании предшедших 30 и 31 статей, замечания, жалобы и заявления. После сего председатель
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объявляет собранию о числе участковых мировых судей, которые должны быть избраны на следующее
трехлетие. Затем читается список лиц, имеющих право на занятие должности мирового судьи (ст. 27), и
собрание приступает к выборам по этому списку как почетных, так и участковых мировых судей.
33. Избранными в должность мирового судьи считаются те только, которые получили более
избирательных, нежели неизбирательных голосов. За недостатком таковых лиц по уезду выборы
производятся вторично в губернском земском собрании.
34. Земское собрание может постановлением, состоявшимся по единогласному мнению полного,
законом определенного числа своих гласных (прилож. к ст. 33 и 52 Полож. о земск. уч-режд.),
предоставить звание мирового судьи и таким лицам, которые хотя и не совмещают качеств, требуемых
19 и 20-ю статьями этого Учреждения, но приобрели общественное доверие и уважение своими
заслугами и полезною деятельностью.
35. По окончании выборов наличные мировые судьи, как почетные, так и участковые:
1) распределяют между участковыми мировыми судьями мировые участки;
2) избирают из среды себя председателя мирового съезда (ст. 17);
3) назначают, по взаимному между собою соглашению, очередь для исправления должности
участковых мировых судей в указанных законом случаях (ст. 43).
36. Затем председатель земского собрания объявляет имена лиц, избранных на следующее
трехлетие почетными и участковыми мировыми судьями. Вновь избранные лица принимают присягу по
форме, установленной в приложении к статье 225 настоящего Учреждения, и допускаются к
исправлению своих должностей.
37. Списки избранных в мировые судьи представляются председателем земского собрания на
утверждение первого департамента Правительствующего сената. Если кто-либо избран мировым судьей
в противность замечаниям губернатора (ст. 30), то об основаниях к тому должно быть также
представлено на усмотрение Сената.
38. За недостатком лиц, которые могли бы быть избраны в участковые мировые судьи на
основании предшедших 33 и 34 статей, недостающее число судей назначается до следующих выборов
первым департаментом Сената по представлению министра юстиции, но не иначе как из числа лиц,
соответствующих условиям, означенным в п.1 и 2-м статьи 19 настоящего Учреждения.
39. Жалобы на определение земского собрания по предметам, означенным выше в 32 статье, а
равно и на незаконное производство самых выборов подаются в двухнедельный срок, считая со дня
окончания выборов, председательствовавшему в земском собрании во время выборов и, с объяснениями
его, представляются на окончательное решение в первый департамент Правительствующего сената.
40. В столичных городах С.-Петербурге и Москве обязанности уездных земских собраний по
выборам мировых судей возлагаются на общие городские думы.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О ДОЛЖНОСТИ УЧАСТКОВЫХ МИРОВЫХ СУДЕЙ
41. Участковый мировой судья избирает, с согласия съезда мировых судей, постоянное место
пребывания в своем участке для разбирательства подведомых ему дел; но просьбы он должен
принимать везде и во всякое время, а в необходимых случаях и разбирать дела на местах, где оные
возникли.
42. Должность участкового мирового судьи как требующая постоянных занятий и безотлучного
пребывания в участке не может быть соединяема с другою должностью по государственной или
общественной службе, за исключением только почетных должностей в местных богоугодных и учебных
заведениях.
43. В случае устранения, отсутствия, болезни или смерти участкового мирового судьи
обязанности его исполняются одним из почетных или одним из соседних участковых мировых судей по
заранее установленной ими между собою очереди (ст. 35, п.3).
44. Участковый мировой судья получает из земского сбора, а в столицах из городских доходов,
сумму на его содержание, разъезды, наем письмоводителя и рассыльного и на канцелярские расходы, –
в размере, определенном в расписании, приложенном к 238 статье настоящего Учреждения
(Приложение I).
45. Участковый мировой судья, отказавшийся от следующего ему по этой должности
содержания, получает название почетного участкового мирового судьи, сохраняя оное во все время
безвозмездного заведования участком.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О ДОЛЖНОСТИ ПОЧЕТНЫХ МИРОВЫХ СУДЕЙ
46. Почетный мировой судья во время пребывания своего в мировом округе обязан производить
суд и расправу по всем делам, подлежащим мировому разбирательству, в тех случаях, когда обе
стороны обратятся к его посредничеству.
47. Почетный мировой судья разбирает дела на том же основании, как и участковый, и стороны,
обратившиеся к суду почетного мирового судьи, не вправе уклоняться от его решения и не могут
возбуждать то же дело у другого мирового судьи.
48. Почетные мировые судьи могут быть приглашаемы для пополнения присутствия окружного
суда в случае недостатка членов оного (ст. 146).
49. Должность почетного мирового судьи может быть соединена со всякою другою должностью
по государственной или общественной службе, за исключением должностей: прокуроров, их товарищей
и местных чиновников казенных управлений и полиции.
50. Почетные мировые судьи никаких сумм на содержание и расходы по своей должности не
получают.
ГЛАВА ПЯТАЯ. О СЪЕЗДАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ
51. Съезды мировых судей собираются в назначенные сроки для окончательного решения дел,
подлежащих мировому разбирательству, а также для рассмотрения в кассационном порядке просьб и
протестов об отмене окончательных решений мировых судей.
52. Время и место открытия срочных съездов (ст. 51) определяется уездным земским собранием,
а в столицах общими городскими думами, при выборе мировых судей (ст. 24 – 36), и о том объявляется
заблаговременно всем жителям мирового округа.
53. Избранный на основании статьи 17 и п.2-го статьи 35 сего Учреждения председатель съезда
мировых судей остается в сем звании в течение трех лет. В случае его болезни, отсутствия или
устранения съехавшиеся судьи избирают между собою временного председателя съезда.
54. Председатель съезда может, в случае надобности, сверх срочных съездов (ст. 52) открывать
для решения как гражданских, так и уголовных дел особые еще съезды, о времени и месте коих
объявляется заблаговременно мировым судьям округа.
55. При значительном накоплении дел съехавшиеся мировые судьи могут разделиться на
отделения; в одном из этих отделений председательствует председатель съезда, а для других
избираются всеми мировыми судьями съезда председатели временные.
56. В решении каждого дела на мировом съезде должны участвовать не менее трех мировых
судей, считая в том числе и председателя оного (ср. ст. 180 Уст. гражд. су-допр. и ст. 167 Уст. угол,
судопр.).
57. В местах, где собираются срочные мировые съезды, одному из мировых судей, по общему их
соглашению, поручаются как приготовительные распоряжения по делам, подлежащим рассмотрению
съезда, так и исполнение других обязанностей, особо возложенных на него уставами уголовного и
гражданского судопроизводства. Этот мировой судья именуется непременным членом мирового съезда.
58. В мировом съезде присутствует товарищ прокурора окружного суда (ср. ст. 133) для
предъявления заключений по делам на основании уставов уголовного и гражданского судопроизводств.
59. При съездах мировых судей состоят определяемые председателями оных секретари, а в
случае надобности и помощники секретарей, на содержание коих, а равно и на канцелярские расходы,
назначается земскими собраниями, а в столицах общими городскими думами, особая сумма.
60. Для исполнения решений мировых судей и их съездов и для других исполнительных
действий по распоряжениям съездов и их председателей при сих съездах могут быть назначаемы
особые судебные пристава.
61. Число судебных приставов, состоящих при съездах, и количество содержания их из земских
сборов, а в столицах из городских доходов, определяются земскими собраниями или общими
городскими думами по принадлежности.
62. Судебные при мировых съездах пристава назначаются председателями сих съездов, состоят
под их надзором и подчиняются дисциплинарной их власти (ст. 329).
63. В тех местах, где при мировых съездах не будет особых судебных приставов, обязанности их
возлагаются на чинов местной полиции, коим за это может быть назначаемо особое вознаграждение в
порядке, указанном предшедшею 61-ю статьей.
242

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОБ ОТНОШЕНИЯХ, ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ
64. Непосредственный надзор за мировыми судьями принадлежит мировому съезду их округа.
Высший надзор за всеми вообще мировыми судьями, так же как и за их съездами, сосредоточивается в
кассационных департаментах Сената и в лице министра юстиции.
65. Власть участковых мировых судей ограничивается пространством назначенного для каждого
из них мирового участка. Почетные мировые судьи и съезды мировых судей действуют на пространстве
всего мирового округа.
66. В производстве и решении дел, подлежащих ведомству мировых судей, и в исполнении
других возложенных на них обязанностей все мировые судьи, как почетные, так и участковые,
действуют на одних и тех же правах и пользуются одинаковою властью.
67. Все находящиеся при разборе дел мировым судьей обязаны соблюдать правила
благопристойности, порядок и тишину, беспрекословно подчиняясь в этом отношении распоряжениям
мирового судьи. Виновных в нарушении сего мировой судья останавливает сперва напоминанием, а за
повторение может приговорить к денежному взысканию от двадцати пяти копеек до трех рублей,
смотря по их средствам, и даже удалить неповинующихся из присутствия.
68. По охранению порядка и благочиния в заседаниях мирового съезда председатель оного
действует на правах, предоставленных статьями 149 и 154-159 настоящего Учреждения председателям
общих судебных мест.
69. Мировые судьи и их съезды, как между собою, так и с другими присутственными местами и
должностными лицами, сносятся непосредственно.
70. Всем мировым судьям своего округа съезды мировых судей дают предписания, а от них
получают представления.
71. Все мировые судьи, как в отношении класса их должности, так и в отношении присваиваемых
им за уряд, по званию судьи, прав и преимуществ, сравниваются с членами окружных судов и судебных
палат (ср. ст. 237-242).
72. Мировые судьи в продолжение установленного для них выборного срока не могут быть ни
увольняемы без прошения, кроме случаев, означенных в статьях 228-230, 295 и 296 настоящего
Учреждения, ни переводимы из одной местности в другую без их согласия. Временное устранение от
должности допускается только в случае предания их суду, а совершенному удалению или отрешению от
должности они подвергаются не иначе как по приговорам уголовного суда.
73. Отпуска участковым мировым судьям на срок не более одного месяца разрешаются съездами
мировых судей. Увольнение их в отпуск на срок более продолжительный, равно как и увольнение от
службы по прошениям, зависит от первого департамента Правительствующего сената.
74. Особые наказы мировым судьям и их съездам (ст. 168, 170) составляются по распоряжению
съездов, рассматриваются оными в присутствии не менее половины всех мировых судей округа и
представляются председателями съездов министру юстиции (ст. 171).
75. Мировые судьи и их съезды обязаны ежегодно составлять по установленной министром
юстиции форме отчеты о движении у них дел за прошлый год (ст. 174). Сии отчеты, по рассмотрении
оных в съезде мировых судей, представляются в назначенные сроки министру юстиции.
76. Дисциплинарная ответственность мировых судей за упущения по службе определяется на
основании правил, изложенных в статьях 262-296 настоящего Учреждения в отношении членов
окружных судов. Порядок предания их уголовному суду за преступления и проступки по службе и
самого производства сего суда означены в Уставе уголовного судопроизводства.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБ ОБЩИХ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОБ ОКРУЖНЫХ СУДАХ
77. Окружной суд учреждается на несколько уездов и состоит из председателя и членов.
78. Окружные суды могут быть разделены на отделения. В разделенных таким образом судах для
постоянного исполнения обязанностей председателя в тех отделениях, в которых он не присутствует,
состоят товарищи председателя.
79. Судебные следователи, считаясь членами окружного суда, состоят в назначенных для
каждого из них участках.
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80. Число окружных судов и их отделений, пространство их округов и число участков судебных
следователей устанавливаются особыми расписаниями, а число членов окружного суда и судебных
следователей определяется штатами.
ГЛАВА ВТОРАЯ. О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ
81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех сословий:
во 1-х, состоящих в русском подданстве;
во 2-х, имеющих не менее двадцати пяти и не более семидесяти лет от роду и,
в 3-х, жительствующих не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные
заседатели.
82. Присяжными заседателями не могут быть:
1) состоящие под следствием или судом за преступления или проступки, а равно и подвергшиеся
по судебным приговорам за противозаконные деяния заключению в тюрьме или иному более строгому
наказанию, и те, которые, быв под судом за преступления или проступки, влекущие за собою такие
наказания, не оправданы судебными приговорами;
2) исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды
обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;
3) объявленные несостоятельными должниками;
4) состоящие под опекою за расточительность;
5) слепые, глухие, немые и лишенные рассудка и
6) не знающие русского языка.
83. Для избрания присяжных заседателей составляются общие и очередные списки.
84. В общем списки присяжных заседателей вносятся:
1) почетные мировые судьи;
2) все состоящие в государственной гражданской службе по определению от правительства в
должностях пятого и ниже классов, за исключением:
а) членов судебных мест, участковых мировых судей, обер- секретарей и секретарей судебных
мест, судебных приставов и нотариусов;
б) лиц прокурорского надзора при судебных местах;
в) вице-губернаторов;
г) чиновников, занимающих должности казначеев, а также лесничих казенных лесов, и
д) чиновников полиции вообще;
3) все состоящие на местной службе по выборам дворянских и городских обществ, кроме
городских голов;
4) крестьяне, избранные в очередные судьи волостных судов или в добросовестные волостных и
сельских расправ и равных с ними сельских судов, а также занимавшие беспорочно не менее трех лет
должности волостных старшин, голов, сельских старост или другие соответствующие сим должности в
общественном управлении сельских обывателей разных наименований, или бывшие церковными
старостами;
5) все прочие лица, владеющие землею в количестве не менее ста десятин или другим
недвижимым имуществом ценою: в столицах менее двух тысяч рублей, в губернских городах и
градоначальствах не менее тысячи, а в прочих местах не менее пятисот рублей, или же получающие
жалованье или доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее пятисот,
а в прочих местах не менее двухсот рублей в год.
85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей:
1) священнослужители и монашествующие;
2) все военные чины, состоящие в действительной военной, сухопутной или морской службе, а
также те из гражданских чиновников, которые находятся при войсках или служат по военно-судной
части в военном и морском ведомствах,
3) учители народных школ.
86. В списки присяжных заседателей не могут также быть вносимы все те, которые находятся в
услужении у частных лиц.
87. В общий список присяжных заседателей по пункту 5 предшедшей 84 статьи вносятся мужья и
сыновья, если жены первых и матери или не могущие по каким-либо причинам быть присяжными
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заседателями отцы последних владеют недвижимым имуществом в размере, установленном 5 пунктом
84 статьи, или имеют капитал, приносящий определенный в том же 5 пункте доход.
88. Неотделенные сыновья тогда только вносятся в список присяжных заседателей по
предшедшей 87 статье, когда на долю каждого из них может из имения или дохода от капиталов их
родителей причитаться часть не менее определенной в п. 5 статьи 84.
89. Общие списки присяжных заседателей составляются по каждому уезду отдельно особыми
временными комиссиями, состоящими из лиц, назначаемых для сей цели ежегодно уездными земскими
собраниями, а в столицах соединенными заседаниями общих городских дум и местных уездных земских
собраний (Полож. о земск. учр. ст. 45).
90. Означенные в предшедшей 89 статье комиссии обязаны поверять и дополнять общие по
своим уездам списки текущего года, исключая из них умерших или потерявших право быть
присяжными заседателями и внося тех, которые получили это право, и таким образом приготовлять к 1
сентября каждого года списки всех местных жителей, имеющих право быть избранными в присяжные
заседатели в следующем году.
91. По изготовлении каждой комиссией общего списка к рассмотрению оного допускаются все
желающие.
92. В течение месяца со времени допущения к рассмотрению общего списка присяжных
заседателей каждый имеет право заявлять комиссии о неправильном внесении или невнесении коголибо в сей список с представлением тому доказательств.
93. По основательным заявлениям сего рода (ст. 92) комиссия исправляет в чем следует
составленный ею список. О заявлениях, не уваженных комиссиею, и о причинах сего должно ею быть
отмечаемо на самом списке.
94. Общие списки присяжных заседателей представляются временными комиссиями к 1 октября
губернатору, который, поверив, соблюдены ли при составлении сих списков предписанные законом
условия, разрешив не уваженные комиссиями заявления (ст. 93) и исключив из списков лица,
неправильно туда внесенные, с указанием против каждого причины исключения, возвращает списки к 1
ноября тем же временным комиссиям. Списки эти публикуются в местных ведомостях.
95. Недовольные исключениями, сделанными губернатором, могут жаловаться первому
департаменту Правительствующего сената в течение месячного срока со дня публикации общих
списков (ст. 94).
96. Жалобы, означенные в предшедшей 95 статье, приносятся губернатору, который
представляет их Сенату вместе с своими объяснениями. О последовавших по этим жалобам
постановлениях Сената губернатор дает знать для исполнения надлежащей временной комиссии.
97. Составление очередных списков присяжных заседателей по всему уезду возлагается на
означенные в статье 89 временные комиссии, которые собираются для сего под председательством
уездных предводителей дворянства и при участии одного из мировых судей уездного города.
98. В очередные списки вносятся из числа лиц, имеющих право быть присяжными заседателями,
только те, которые в продолжение наступающего за тем года должны быть призываемы для участия в
заседаниях судебных мест.
99. Выбор таких лиц из общего списка временная комиссия в усиленном присутствии (ст. 97)
производит по своему усмотрению и внимательному обсуждению, в какой мере каждое лицо,
удовлетворяющее условиям, определенным в статьях 81-88 настоящего Учреждения, способно по своим
нравственным качествам и другим причинам, известным комиссии, к исполнению обязанностей
присяжного заседателя. Жалобы на постановления комиссии по этому предмету не допускаются, кроме
случая, указанного ниже в статье 106.
100. В очередной список присяжных заседателей вносятся:
по городам С.-Петербургу и Москве с их уездами – тысяча двести лиц;
по уездам, в которых более ста тысяч жителей, – четыреста лиц;
по уездам, в которых менее ста тысяч жителей, – двести лиц.
101. Одновременно с изготовлением очередного списка временная комиссия в усиленном
присутствии составляет особый список запасных заседателей. В этот список вносятся только лица,
имеющие жительство в тех городах, в коих в определенные сроки (ст. 138) открываются заседания суда
с участием присяжных заседателей.
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102. В список запасных заседателей вносятся: по городам С.-Петербургу и Москве – двести, а по
прочим городам – шестьдесят лиц.
103. Как в очередных, так и в запасных списках должно быть означаемо, кто из внесенных в оные
исповедует православную веру (ср. ст. 1009 Уст. угол, судопр.).
104. Никто не может быть призываем для исполнения обязанностей присяжного заседателя более
одного раза в год. Сверх того лица, исполнившие обязанности присяжного заседателя в одном году,
имеют право отказаться от сей обязанности в следующем за тем году.
105. Изъятие из правил, означенных в предшедшей 104 статье, допускается единственно в случае
недостатка в уезде или городе лиц, способных быть присяжными заседателями.
106. Жалобы на внесение в список присяжных заседателей с нарушением правил,
постановленных выше в статьях 104 и 105, приносятся первому департаменту Правительствующего
сената.
107. По составлении как очередного, так и запасного списков временная комиссия в усиленном
присутствии распределяет внесенные в оные лица уравнительно по четвертям года и делает в первых
числах декабря распоряжение о напечатании сих списков в местных ведомостях, а также об извещении
через местную полицию избранных лиц о том, в какие месяцы они должны быть готовы явиться по
призыву суда для исполнения обязанностей присяжных. В то же время подлинные списки
препровождаются комиссией к председателю местного окружного суда.
108. Каждый из внесенных в очередной или запасной список присяжных заседателей может
просить председателя окружного суда о перенесении очереди его из одной четверти года в другую с
объяснением причин. Просьбы сего рода могут быть удовлетворяемы собственной властью
председателя, если не встретится к тому препятствие.
109. Порядок призыва присяжных заседателей для участия в рассмотрении и решении уголовных
дел определяется в Уставе уголовного судопроизводства.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О СУДЕБНЫХ ПАЛАТАХ
110. Судебная палата учреждается в каждом округе, состоящем из нескольких губерний или
областей, по особому расписанию.
111. Судебная палата разделяется на департаменты.
112. Каждый департамент судебной палаты состоит из председателя и определенного штатами
числа членов.
113. В общем собрании всех департаментов судебной палаты председательствует назначенный
для сего один из председателей департаментов. Председатель сей именуется старшим.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О КАССАЦИОННЫХ ДЕПАРТАМЕНТАХ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
114. В составе Правительствующего сената образуются для заведования судебной частью в
качестве верховного кассационного суда два кассационных департамента, один для уголовных, другой
для гражданских дел.
115. Кассационные департаменты Правительствующего сената находятся в С.-Петербурге.
116. Из кассационных департаментов Сената в определенных законами случаях составляется
общее их собрание.
117. Для окончательного решения вопросов по пререканиям о подсудности между судебными и
правительственными властями, равно как и в других случаях, именно означенных в уставах уголовного
и гражданского судопроизводств, составляется соединенное присутствие первого и кассационных
департаментов Сената.
118. В каждом кассационном департаменте Правительствующего сената состоит определенное
штатами число сенаторов, из коих один назначается первоприсутствующим.
119. В общее собрание кассационных департаментов Сената назначается особый
первоприсутствующий.
ГЛАВА ПЯТАЯ. О КАНЦЕЛЯРИЯХ СУДЕБНЫХ МЕСТ
120. Канцелярии окружных судов и судебных палат состоят из определенного штатами числа
секретарей и их помощников, а канцелярии кассационных департаментов Правительствующего сената
из обер-секретарей и их помощников.
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121. С должностью помощника обер-секретаря и помощника секретаря могут быть соединяемые
обязанности архивариуса и приходорасходчика.
122. В общем собрании кассационных департаментов Правительствующего сената обязанности
канцелярии исполняются чиновниками канцелярии того кассационного департамента, из которого дело
поступило на рассмотрение общего собрания, а по делам, вступающим в сие собрание помимо
департаментов, чиновниками канцелярии того департамента, коего обер-прокурор заведует в общем
собрании прокурорской частью (ст. 128).
123. Для переписки бумаг состоят в канцеляриях судебных мест канцелярские чиновники, на
содержание коих в размере, определяемом по усмотрению их начальства, а равно на наем писцов и на
канцелярские расходы отпускается по штатам особая сумма.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. О ЛИЦАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
124. Прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, прокурорам и их товарищам под высшим
наблюдением министра юстиции как генерал-прокурора.
125. При каждом окружном суде и при судебной палате состоит особый прокурор и
определенное штатами число товарищей прокурора.
126. Из товарищей прокурора окружного суда одни состоят при самом суде, а прочие в других
городах округа того суда по особому расписанию.
127. При кассационных департаментах Сената состоят обер-прокуроры и их товарищи.
128. В общем собрании кассационных департаментов Сената прокурорские обязанности
исполняются одним из обер-прокуроров сих департаментов (ст. 220).
129. Товарищи прокуроров и обер-прокуроров действуют под руководством тех прокуроров и
обер-прокуроров, при коих они состоят. Прокуроры окружных судов подчинены прокурорам судебных
палат, а сии последние, равно как и обер-прокуроры, состоят в непосредственной зависимости от
министра юстиции.
130. При заявлении судебным местам своих по делам заключений лица прокурорского надзора
действуют единственно на основании своего убеждения и существующих законов.
131. По всякому делу, производящемуся в суде гражданском или уголовном, каждый прокурор
может заменить своего товарища, приняв это дело на свою ответственность.
132. В случае болезни или отсутствия обер-прокурора, прокурора судебной палаты или
окружного суда должность их исправляют их товарищи или по их назначению, или по старшинству
определения в эти должности, а в случае устранения – всегда по старшинству определения.
133. Должность товарища прокурора окружного суда вне того города, где находится окружной
суд, исправляет в упомянутых в предшедшей 132 статье случаях командированный для сего
прокурором окружного суда другой его товарищ.
134. При обер-прокурорах и прокурорах состоят секретари, на содержание коих, а также на
канцелярские расходы лиц прокурорского надзора вообще отпускается определенная штатами сумма.
135. Предметы занятий лиц, коим вверен прокурорский надзор, ограничиваются делами
судебного ведомства.
136. Если при решении дела судом обнаружена неполнота закона и прокурор окружного суда
признает необходимым возбудить законодательный вопрос, то, независимо от решения дела судом на
основании уставов уголовного и гражданского судопроизводств, доносит о замеченной неполноте
закона прокурору судебной палаты, от коего зависит представить возбужденный вопрос на усмотрение
министра юстиции.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. О ВНУТРЕННЕМ УСТРОЙСТВЕ СУДЕБНЫХ МЕСТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. О ЗАСЕДАНИЯХ СУДЕБНЫХ МЕСТ
137. Судебные места имеют свои заседания в назначенных для этого зданиях.
138. Заседания окружных судов для решения дел уголовных открываются не только в городах, в
коих находятся сии суды, но и в других местах, к их округам принадлежащих. Сии заседания
открываются или в установленные постоянные сроки и в определенных местах, или же на самом месте
совершения преступления по особым определениям суда.
139. В присутственной комнате судебного места посторонние лица помещаются отдельно.
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140. Заседания судебных мест, равно как их департаментов и отделений должны состоять не
менее как из трех членов, в том числе председателя или первоприсутствующего. В заседании должен
находиться секретарь канцелярии суда, а в Сенате обер-секретарь.
141. В заседании присутствует один из состоящих при судебном месте чинов прокурорского
надзора. При рассмотрении дел, по коим уставами уголовного и гражданского судопроизводств не
требуются предварительные заключения прокуроров, присутствие чинов прокурорского надзора в
заседании зависит от их усмотрения.
142. При совещании судей о постановлении по делам решений чины прокурорского надзора
находиться не могут.
143. Для исполнения распоряжений председателя или первоприсутствующего по охранению
порядка в заседании суда в присутственной комнате находится судебный пристав или заменяющее его
лицо по усмотрению председателя, а в Сенате по распоряжению обер-прокурора.
144. Заседание открывается и закрывается председателем или первоприсутствующим. В
небытность председателя или первоприсутствующего место его со всеми его обязанностями и правами
занимает старший из присутствующих членов.
145. В случае недостатка наличных членов для составления заседания председатель или
первоприсутствующий приглашает члена другого отделения или департамента того суда, младшего по
назначению в это звание.
146. При невозможности пополнить присутствие порядком, указанным в предшедшей 145 статье,
призываются: в окружной суд – местный судебный следователь или, буде он занят производством
следствия, один из почетных мировых судей; в судебную палату – член местного окружного суда по
назначению председателя сего суда, за исключением членов, участвовавших в окружном суде в
решении дел, подлежащих суждению в том заседании палаты.
147. Приглашенные в заседание окружного суда судебные следователи (ст. 146) не могут
участвовать в решении тех уголовных дел, по коим они производили следствие.
148. В одном и том же заседании не могут присутствовать судьи, состоящие между собою в
родстве по прямой линии без ограничения степеней, а в боковых до четвертой и в свойстве до второй
степени включительно.
149. Председатель или первоприсутствующий управляет действиями присутствия, наблюдая за
охранением благочиния в заседаниях, судебных мест, а также порядка, установленного для слушания и
решения дел. К. нему обращаются все имеющие право участвовать в объяснениях, по докладываемому
делу.
150. Заседания судебных мест суть: или распорядительные, или судебные, или, наконец, общие
собрания всех отделений или департаментов.
151. Распорядительные заседания судебных мест составляются:
1) для предварительного обсуждения наказов судебным местам (ст. 169);
2) для первоначального рассмотрения дел о дисциплинарных взысканиях с лиц судебного
ведомства (ст. 274);
3) для совещаний по делам, касающимся управления судебной частью;
4) для постановления определений по тем возникающим при производстве дел вопросам,
которые уставами уголовного и гражданского судопроизводств предписано разрешать именно в
распорядительном заседании суда, и
5) для решения дел и вопросов, подлежащих ведомству совета присяжных поверенных, в тех
случаях, когда нет сего совета (ст. 378).
152. Распорядительные заседания происходят при закрытых дверях.
153. Судебные заседания для решения уголовных и гражданских дел происходят публично.
Случаи, в которых не должны быть к сим заседаниям допускаемы лица посторонние, определяются в
уставах уголовного и гражданского судопроизводств.
154. Все находящиеся в публичном заседании судебного места обязаны строго соблюдать
правила благопристойности, порядок и тишину, беспрекословно повинуясь в сем отношении
распоряжениям председателя или первоприсутствующего.
155. Если в нарушении правил, означенных в предшедшей 154 статье, окажется виновным
находящееся в заседании суда постороннее лицо, то председатель или первоприсутствующий может
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приказать нарушителю удалиться из присутствия, велеть вывести неповинующегося или даже
распорядиться о задержании его под стражею, однако же не более как на двадцать четыре часа.
156. В крайних случаях, когда невозможно различить виновных в произведенном в судебном
заседании беспорядке, председатель или первоприсутствующий при безуспешности сделанного им
внушения может выслать из залы заседания всех посторонних.
157. За нарушение постановлений, означенных выше в 154 статье, во время доклада дела кемлибо из участвующих в деле лиц или их поверенных председатель или первоприсутствующий вправе
сделать виновному предостережение или выговор, предупредив, что в случае повторения сего он будет
удален из присутствия и дело решится без его словесных объяснений. Затем, при повторении тех же
нарушений, виновный может быть удален из присутствия.
158. Правила, постановленные в предшедшей 157 статье, наблюдаются и в случае, когда
участвующий в деле или его поверенный, находясь при докладе дела, употребит оскорбительные
выражения против личности, частной или семейной жизни своего противника или же будет оглашать
предосудительные для него обстоятельства без всякой в том надобности для разъяснения дела.
159. Председатель или первоприсутствующий может для восстановления порядка в заседании
судебного места и для ограждения свободы и безопасности суда требовать содействия местной
полиции, а в крайних случаях и ближайшей военной команды. Сии требования должны быть
исполняемы в точности и безотлагательно.
160. Общие собрания департаментов и отделений судебных мест составляются:
1) для выслушания постановлений, касающихся какого- либо судебного места или же судебных
мест вообще;
2) для совещания о кандидатах на открывшиеся в суде должности членов (ст. 213);
3) для определения, кто из членов судебных мест может воспользоваться вакантным временем
(ст. 185);
4) для постановления об увольнении от службы или удалении должностных лиц судебного
ведомства на основании правил, изложенных в статьях 228 – 231, 295 и 296, и об увольнении в отпуск
по пункту 1-му статьи 232 настоящего Учреждения;
5) для постановлений решений по делам о дисциплинарных взысканиях с лиц судебного
ведомства (ст. 277, 288);
6) для окончательного обсуждения составленных судебными местами наказов (ст. 169, 172);
7) для рассмотрения ежегодных отчетов о движении в судебном месте дел и для выслушания
отчетов, полученных от подведомственных судебных мест (ст. 176, 177, 179);
8) для постановления определений в случае непринятия желающих поступить в звание
кандидатов на должности по судебному ведомству (ст. 410);
9) для разрешения таких дел и вопросов, которые уставами уголовного и гражданского
судопроизводств именно отнесены к рассмотрению общих собраний, и
10) во всех других случаях, когда в окружном суде председатель, в судебной палате старший
председатель, а в кассационных департаментах Сената первоприсутствующий общего оных собрания
признают необходимым по важности подлежащего разрешению вопроса созвать общее собрание.
161. Общие собрания для решения дел дисциплинарных в случае, означенном в статье 281
настоящего Учреждения, происходят публично. Во всех прочих случаях заседания общих собраний суть
закрытые.
162. В заседаниях судебных мест дела решатся по большинству голосов присутствующих членов.
При равенстве голосов дело решится по тому из мнений, которое принято председателем или
первоприсутствующим.
163. О каждом заседании судебного места составляется секретарем или обер-секретарем общий
журнал, в коем означаются:
1) год, месяц, число и час начатия заседания;
2) кто из членов в оном присутствовал;
3) какие дела в то заседание доложены и решены и
4) какие дела отложены, до какого времени и по каким причинам.
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Сей журнал, по рассмотрении членами присутствия, подписывается председателем или
первоприсутствующим, не позже следующего за тем присутствия и скрепляется секретарем или оберсекретарем.
164. Независимо от общего журнала по каждому уголовному и гражданскому делу составляется
особый протокол по правилам, изложенным в уставах уголовного и гражданского судопроизводств. К
сим протоколам приобщаются предлагавшиеся на разрешение суди вопросы, если таковые были
изложены письменно, с отмеченными по оным резолюциями суда или присяжных заседателей, а равно
и особые мнения членов, если таковые были представлены.
165. О делах, производившихся в публичных заседаниях судебных мест, дозволяется печатать
для всеобщего сведения на основании особых о том постановлений.
ГЛАВА ВТОРАЯ. О НАКАЗАХ СУДЕБНЫМ МЕСТАМ
166. Правила, относящиеся до внутреннего распорядка и делопроизводства в судебных местах,
определяются наказами: общим – для всех судебных мест, и особыми – для каждого судебного места
отдельно.
167. Общий наказ судебным местам, по издании оного в законодательном порядке, может быть
изменяем по представлению министра юстиции не иначе как законодательным же порядком.
168. В особых для каждого судебного места наказах излагаются те относящиеся к подробностям
делопроизводства правила, которые каждое судебное место признает необходимыми для охранения в
оном согласно с законами внутреннего порядка.
169. Проекты особых наказов составляются каждым судебным местом и рассматриваются сперва
в распорядительном заседании, а потом в общем собрании оного.
170. В особых для судебных мест наказах не могут быть ни в чем нарушаемы правила, законами
и общим наказом установленные.
171. Особые наказы представляются через старших председателей судебных палат министру
юстиции, который, буде найдет в них что-либо несогласное с законами или неудобное в применении,
сообщает о том для изменения общему собранию кассационных департаментов Сената через
первоприсутствующего в сем собрании.
172. Особые наказы для кассационных департаментов Сената утверждаются общим оных
собранием и сообщаются министру юстиции для сведения.
173. Особые наказы судебным местам публикуются во всеобщее сведение и могут быть
изменяемы или дополняемы не иначе как установленным в предшедших 169-172 статьях порядком.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОБ ОТЧЕТАХ ПО СУДЕБНОМУ ВЕДОМСТВУ
174. В начале каждого года в министерстве юстиции сосредоточиваются отчеты всех судебных
установлений и лиц прокурорского надзора о движении дел и о подсудимых за истекший год. Сии
отчеты составляются по формам, установленным министром юстиции, и в назначенные им сроки.
175. Отчеты составляются: по окружным судам – председателями оных вместе с окружными
прокурорами; по округам судебных палат – старшими председателями палат вместе с состоящими при
оных прокурорами; по кассационным департаментам Сената – первоприсутствующим общего собрания
сих департаментов по соглашению с обер-прокурорами. ,
176. Отчеты окружных судов рассматриваются в общем собрании их отделений и
представляются местной судебной палате.
177. Из отчетов, полученных палатою на основании предшедшей 176 статьи, и из отчетов по
самой палате составляется общий по всему округу судебной палаты отчет, который по рассмотрении в
общем собрании департаментов палаты представляется министру юстиции.
178. Отчеты прокуроров окружных судов и их товарищей представляются прокурору местной
судебной палаты, который, составив из них, а равно из отчетов по прокурорскому надзору при палате
общий отчет, представляет его министру юстиции.
179. Отчет по кассационным департаментам Правительствующего сената по рассмотрении в
общем оных собрании подносится первоприсутствующим сего собрания на высочайшее усмотрение, а
копия оного препровождается министру юстиции для внесения в общий отчет.
180. Каждое судебное место при представлении своего отчета излагает все нужные, не могущие
войти в самый отчет объяснения, а вместе с тем и сравнение с отчетом за последний год.
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181. Если по отчету окажется значительное уменьшение или увеличение количества дел какоголибо рода или же дел вообще, то в представлении означаются по возможности причины, от коих
произошло увеличение или уменьшение дел и ускорение или замедление в их ходе.
182. В министерстве юстиции составляется общий отчет по судебной части во всей империи,
который представляется министром юстиции на высочайшее усмотрение.
183. Отчеты судебных мест публикуются во всеобщее сведение.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. О ВАКАНТНОМ ВРЕМЕНИ В СУДЕБНЫХ МЕСТАХ
184. Первоприсутствующие, председатели, товарищи председателей и члены судебных мест, за
исключением судебных следователей, имеют ежегодно три месяца вакантного времени, но каждый из
них порознь может пользоваться этим только полтора месяца, если не последует между ними особого
по сему предмету соглашения.
185. Каждое судебное место пред наступлением вакантного времени само определяет в общем
собрании своих департаментов или отделений, кто из принадлежащих к составу сего места лиц может
воспользоваться в том году вакантным временем, и затем из остальных членов составляется
присутствие для решения дел в течение сего времени.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. О ПОРЯДКЕ СНОШЕНИЯ СУДЕБНЫХ МЕСТ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СУДЕБНОГО ВЕДОМСТВА
186. Судебные места и должностные лица судебного ведомства сносятся как между собою, так и
с местами и лицами других ведомств непосредственно, кроме случаев, в следующих 187 – 190 статьях
указанных.
187. Министр юстиции сносится с судебными местами: или через состоящих при них чинов
прокурорского надзора, или посредством председателей и первоприсутствующих сих мест.
188. Состоящие при судебных местах чины прокурорского надзора сносятся с другими
судебными местами посредством находящихся при сих местах чинов прокурорского надзора.
189. Сношения судебных мест и должностных лиц империи с судебными и другими
присутственными местами и должностными лицами Царства Польского и Великого княжества
Финляндского производятся посредством министра юстиции. Но сношения мест и лиц пограничных
уездов и губерний о выдаче бежавших преступников и в других не терпящих отлагательства случаях
делаются непосредственно с местными властями и лицами.
190. Сношения судебных мест и должностных лиц империи с судебными и другими местами
иностранных государств производятся посредством министра юстиции чрез министерство иностранных
дел.
191. Кассационные департаменты Правительствующего сената и общее оных собрание сносятся
как между собою и с другими департаментами сената, так и с прочими местами и должностными
лицами по общему, существующему для сношений Правительствующего сената, порядку.
192. Судебные палаты подведомственным им судебным местам и должностным лицам посылают
указы и получают от них доношения; с местами же и лицами, им не подчиненными, а равно между
собою и с посторонними ведомствами сносятся сообщениями.
193. Окружные суды как между собою, так и с посторонними местами и лицами сносятся
сообщениями.
194. Судебным следователям и чинам полиции окружные суды дают предписания, а от них
получают представления.
195. Судебные следователи как между собою, так и со всеми другими должностными лицами и
присутственными местами, кроме судебных палат и окружных судов (ст. 192 и 194), сносятся
сообщениями.
196. Лица прокурорского надзора сносятся с теми судебными местами, при которых они состоят,
предложениями, а от них получают сообщения.
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Всеобщая история
Технологическая карта изучения темы
Тема

Гражданская война в США - вторая буржуазная революция ( 1861-1865г)

Цели
Педагогиче Метапредметные, формирование УУД:
ские
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).
Учебные
Планируем
ый
результат

Основные
понятия
Межпредм
етные
связи

Изучить материал по теме «Гражданская война в США- вторая буржуазная революция ( 1861-1865г)»; выявить трудные вопросы, обобщить
материал, подготовиться к контрольному тестированию.
Предметные:
Знать основные события, даты, главных действующих лиц Гражданской войны в США;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник, анализировать текстовые исторические
источники этой эпохи, объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, анализировать экономические процессы.
Личностные:
Нравственно-этическая ориентация на основе отношения к Гражданской войне в США.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Модернизация, гражданская война, гомстед, буржуазная революция
Связь с географией (работа с картой, знание географических объектов), литературой, знание основ экономики и психологии (характеристики
личности).
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Ресурсы:
- основные

УМК, интерактивная доска.

дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

Интернет, дополнительная литература, карты.
Деятельностная технология: фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа

План занятия:
1. Организационный момент. Вступительное слово учителя.
2. Повторение изученного материала.
3. Изучение нового материала:
3.1 Выяснить причины быстрого экономического развития США, выявить препятствие для дальнейшего развития капитализма .
3.2 Рассмотреть причины, ход и итоги гражданской войны 1861-1865 гг.
3.3 Продолжить развитие умения самостоятельно работать с текстом учебника как с источником новых знаний, выделять главное,
анализировать документы, использовать ранее приобретенные знания, сравнивать, оценивать исторические явления, делать и слушать
сообщения, решать познавательные задачи.
3.4 Продолжить развитие картографических умений учащихся.
4. Закрепление изученного материала
5. Постановка домашнего задания.
Технология
проведения

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

I.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.
II. Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)

Отвечают на вопрос
учителя.

Задает
вопрос
по
предыдущей теме, но
имеющий отношение к
новой.

Делают выводы
основе
вышесказанного,
формулируют
записывают тему

Организация работы

III. Изучение нового

Решение проблемного
задания
Работа с документом

Постановка
проблемного задания
Лекционный материал,

(10 мин)
Цели: изучить

новый

на

Задания для учащихся, выполнение
которых приведёт к достижению
запланированных результатов
Сориентироваться во временных рамках.

Планируемые результаты
Предметные
УУД
Актуализация
знаний

Регулятивные УУД: оценка

Формирование умозаключений.

Актуализация
знаний.

Работа с историческим
решение проблем..

Овладение
историческим
материалом

Коммуникативные
УУД:
планирование;
Познавательные
УУД:
структурирование знаний.
Личностные
УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,

и
источником,
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материал

«Программа
партии
республиканцев»

организация работы.

IV. Закрепление нового
(15 мин)
Цель:
акцентировать
внимание на основных
моментах изученного.

Самостоятельная
групповая работа
текстом учебника.

Организация работы,

Воспроизведение исторической ситуации
для более полного усвоения материала.

Закрепление
новых знаний

V.
Контролирующее
задание (12 мин)
Цель:
проверить
умение
учеников
подводить
итоги урока
.

Решение теста

Организация работы,

Обобщить
выводы.

Вспомнить
пройденное на
уроке,
закрепить
и
обобщить
изученное

VII.
Рефлексия
учебной деятельности
на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

Слушают
учителя,
коротко высказывают
мнение об уроке.

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения
учеников,
подвести
итог, дать домашнее
задание.

с

заданного
периода.

.

работу

на

уроке,

сделать

Закрепление
познавательных
и регулятивных
УУД.

управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка
Познавательные
УУД:
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
Коммуникативные
УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли, постановка вопросов.
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Ход урока
1.Вступительное слово учителя.

Вопрос классу
(беседа):

На предыдущих уроках мы говорили о том, как проходил процесс модернизации в США.
Вспомните, что такое модернизация? ( Изменение менее развитого общества, в ходе которого оно приобретает новые
качества, свойственные более развитому обществу)
Докажите, что в США XIX века началась модернизация.
Для этого назовем ее условия.
1. Наличие большого количества свободных рабочих рук за счет приезда эмигрантов из Европы.
( 1 ученик рассказывает о причинах европейской эмиграции)
2. Залежи полезных ископаемых, обнаруженных в США.
3. Большие площади для вложения капиталов.
( 1 ученик работает по карте, показывая новые территории США)
4. Активное внедрение европейских технических изобретений.
5. Стабильная политическая обстановка в США.
1 ученик анализирует диаграмму.
Две Америки: что скрывается под этим понятием?
Ученики (2) рассказывают о развитии Севера и Юга США. (Слайды)
Подведем итог.
На пути развития капитализма в США остро встал вопрос о различном положении территорий США. Развитие ЮГА
тормозило развитие ВСЕЙ территории .Плантаторы Юга не намеревались проводить реформы.
Население разделилось на два лагеря:
Как называется такое противостояние?
(гражданская война) (слайд)
Это и есть сегодняшняя наша тема урока.

Задание:

Учащиеся записывают тему урока.

Задание:

Пользуясь планом определите предпосылки и задачи гражданской войны в США.( Слайд)
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2. Изучение нового материала.
Постановка
проблемного
задания

Какие задачи решались в ходе гражданской войны и насколько успешно.
Знакомство учащихся с планом урока.
1) Повод к началу войны.

Рассказ учителя
= работа
учащихся с
документом
«Программа
партии
республиканцев»

Программа Республиканской партии:
• 1. запрет распространения рабства на западные земли
• 2. принятия более умеренного закона о наделении поселенцев на Западе государственными землями.
• 3. установить высокие пошлины на ввозимые товары
Программа Демократической партии:
• 1. свобода распространения рабства
• на западные земли
• 2. законодательное закрепление рабства
• 3. низкие таможенные пошлины на ввоз зарубежных промышленных товаров
•
В 1860 году партия республиканцев одержала на выборах победу.
В ответ на это рабовладельческие штаты ответили мятежом.
11 южных штатов заявили о своем выходе из состава США и создания Конфедерации южных штатов со
столицей в Ричмонде. Угроза целостности США стала реальностью. Начались военные действия.

Самостоятельная Разделение учащихся на 2 группы по вариантам. 1 группа- армия Юга. 2 группа – армия Севера. Заполнение
работа учащихся. сравнительной таблицы. Работа учащихся с текстом учебника.
Итоговый вид таблицы.
Цели войны

Участники войны
Название армии

Южные штаты
Сохранение рабства как
уклада развития хозяйства и
обогащения плантаторов.
Протест против политики
президента США.
Плантаторы, жители южных
штатов
Армия Конфедерации.

Северные штаты
Отмена рабства как препятствия для
развития США по пути капитализма.
Сохранение целостности государства.
Негры- рабы, фермеры, буржуазия,
рабочие
Федеральная армия
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Руководители военных
действий
Политическая партия,
поддержавшая армию
Активность во время войны
(участие в сражениях),
результат

Степень оснащенности
армии
Итоги войны и их
признание воюющими
сторонами

Вопросы
(беседа):

классу

Генерал Ли

Генерал Грант

Поддержка сохранения
рабства большинством
членов партии демократов
1861г- нападение на ФортСамтер.

Партия республиканцев во главе с
президентом А. Линкольном

Капитуляция армии в
районе Ричмонда (1865г)
Уступки по численности и
оснащенности.
Сопротивление
демократическим реформам,
террор против негров бывших рабов (организация
Ку-клукс -клан).

Оборонительные действия на
территории побережья
Атлантического океана. ( восток
США). Наступательные действия на
западе США ( район Миссисипи).
Преимущество по численности и
оснащенности.
Начало демократических реформ,
предоставление бывшим неграмрабам гражданских прав.

1. Какие силы вступили в войну друг с другом? (Буржуазия Севера, фермеры, рабочие, с одной стороны, и
плантаторы Юга, с другой)
2. Сформулируйте цели воюющих сторон в войне.

Запись в тетради
Работа с
документом

Документ «Из декларации А. Линкольна об освобождении негров-рабов. 22 сентября 1862 г.» (извлечения
Вопросы к документу:
 Какими мотивами руководствовался Линкольн, отменяя рабство?
 На каких условиях отменялось рабство? (без всякого выкупа)

Рассказ учителя

Одновременно был объявлен призыв негров в армию Севера ( к концу войны в рядах армии северян насчитывалось
около 200 тысяч негров).
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Принятые меры позволили добиться северянам перелома в ходе военных действий. В апреле 1865 г. Пал последний
оплот южан – г. Ричмонд.
Так четырех летняя кровопролитная война закончилась победой северян. Но американцы очень дорого заплатили за
сохранение единства страны и отмену рабства. Эта война унесла жизни более 600 тысяч человек, около 1 млн. человек
были ранены. Война разделила семьи. Американцы воевали с американцами.
Вопрос классу:

Какое значение имели результаты Гражданской войны для дальнейшего развития страны?

Запись в тетради

Значение Гражданской войны:
 Сохранение целостности страны
 Отмена рабства
 Решение аграрного вопроса законом о гомстедах
 Создание условий для дальнейшей модернизации страны

Решение
проблемного
задания

Сделайте вывод: в чем проявлялась модернизация в США в XIX веке?
(Модернизация в США в XIX веке проявлялась в быстрых темпах экономического развития и в том, что американцам
удалось сохранить целостность страны)

Решение
тестовых
заданий

3. Закрепление изученного материала.
I вариант.
1. Соотнесите событие и дату:
1) Начало Гражданской войны в США
2) принятие закона о гомстедах
3) Избрание Линкольна президентом США

А) 1860 г.
Б) 1862 г.
В) 1861 г.

2. Закон об отмене рабства был подписан в:
А) 1861 г. Б) 1862 г. В) 1863 г.
Г) 1864 г.
3. Соотнесите причину и следствие.
1) избрание президентом А.
Линкольна
2) принятие закона о гомстедах

А) дальнейшее развитие процесса
модернизации
Б) конфликт между плантаторами259

3) Принятие закона об отмене
рабства

Постановка
домашнего
задания

рабовладельцами и свободными
переселенцами
В) массовое участие на стороне
северян негритянского населения
США
Г) развитие фермерского хозяйства

4) Победа Севера в Гражданской
войне
5) присоединение к США западных Д) Потеря плантаторами Юга
территорий
политической власти
Параграф 19 до конца. Вопросы к параграфу.
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9 класс
История России
Технологическая карта изучения темы
Тема

Политика перестройки в СССР. (1985-1990 гг.)

Цели
Педагогиче Метапредметные, формирование УУД:
ские
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).
Учебные
Планируем
ый
результат

Основные
понятия

Изучить материал по теме «Политика перестройки в СССР. (1985-1990 гг.)»; выявить трудные вопросы, обобщить материал.
Предметные:
Знать основные события, даты, главных действующих лиц в перестройку, понимать причинно-следственные связи;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник, анализировать текстовые исторические
источники этой эпохи, объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, анализировать экономические процессы.
Личностные:
Нравственно-этическая ориентация.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Разделение властей, инфляция, приватизация.
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Межпредм
етные
связи
Ресурсы:
- основные
дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

Связь литературой, знание основ экономики и психологии (характеристики личности), социологии.

УМК, интерактивная доска.
Интернет, дополнительная литература, карты.
Деятельностная технология: фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа

План занятия:
1. Организационный момент. Вступительное слово учителя.
2. Повторение изученного материала.
3. Изучение нового материала:
3.1 1. Сформировать представление о причинах, сути и последствиях перестройки в СССР.
3.2 2. Развивать умение проводить поиск необходимой информации в разных источниках (фрагмент из доклада М. С. Горбачева на январском
(1987 г) Пленуме ЦК КПСС, текст учебника).
3.3 3. Воспитывать уважение к деятельности политических лидеров (М. С. Горбачев), которые пытаются решать сложные государственные
проблемы, особенно в кризисные периоды, и берут на себя ответственность за судьбу страны..
4. Закрепление изученного материала
5. Постановка домашнего задания.
Технология
проведения

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

Задания для учащихся, выполнение
которых приведёт к достижению
запланированных результатов

Планируемые результаты
Предметные
УУД

Объявление темы

I.
Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)
II.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.

Формулируют вопросы
к новой теме, которые
необходимо изучить

Записывает
три
основных вопроса на
доске

Планирование предметной деятельности.

Актуализация
знаний

III. Изучение нового

Групповая работа

Организация работы.

Работа

Овладение

с

историческим

источником,

Коммуникативные
УУД:
планирование;
Познавательные
УУД:
структурирование знаний.
Личностные
УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
УУД:
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(10 мин)
Цели: изучить
материал

новый

решение проблем.

историческим
материалом
заданного
периода.

Закрепление
новых знаний

IV. Закрепление нового
(15 мин)
Цель:
акцентировать
внимание на основных
моментах изученного.

Формулирование
определения к термину
«перестройка».

Организация работы,

Обобщение знаний.

V.
Контролирующее
задание (12 мин)
Цель:
проверить
умение
учеников
подводить
итоги урока
.

Тестовое задание

Организация работы,

Обобщить
выводы.

VII.
Рефлексия
учебной деятельности
на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

Слушают
учителя,
коротко высказывают
мнение об уроке.

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения
учеников,
подвести
итог, дать домашнее
задание.

.

работу

на

уроке,

сделать

Вспомнить
пройденное на
уроке,
закрепить
и
обобщить
изученное

Закрепление
познавательных
и регулятивных
УУД.

постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка
Познавательные
УУД:
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
Коммуникативные
УУД:
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли, постановка вопросов.
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Приложение к технологической карте
Цели:
1. Сформировать представление о причинах, сути и последствиях перестройки в СССР.
2. Развивать умение проводить поиск необходимой информации в разных источниках (фрагмент
из доклада М. С. Горбачева на январском (1987 г) Пленуме ЦК КПСС, текст учебника).
3. Воспитывать уважение к деятельности политических лидеров (М. С. Горбачев), которые
пытаются решать сложные государственные проблемы, особенно в кризисные периоды, и берут на себя
ответственность за судьбу страны.
I Формулирование учебной задачи
После объявления темы урока «Перестройка в СССР», используя прием «накидывания
вопросов» (когда учащиеся предлагают различные вопросы о перестройке). Совместно их группируем,
редактируем и на доске записываем три основных: Каковы причины перестройки? Какова суть
перестройки? Каковы последствия?
II Диалектико-логическое абстрагирование
Класс делится на 6 групп (по 4 - 5 человек). В группах учащиеся изучают:
1. биографию М. С. Горбачева (2 группы)
2. кризисные явления в экономической сфере (2 группы)
3. кризисные явления в социальной сфере (2 группы)
Подведение итогов работы в группах (прием формулирования выводов).
1. Какие качества личности М. С. Горбачева соответствуют личности политика–
реформатора? (знания, общественно-политическая деятельность, понимание необходимости решения
экономических и социальных проблем, организаторские способности, смелость, целеустремленность,
опыт работы в общественных организациях и на государственной службе)
2. Назовите причины перестройки? (по результатам изучения рабочих листов)
Кризисные явления
В экономической сфере

В социальной сфере

Кризис командной экономики: снижение темпов
экономического роста, нарастающее отставание от
передовых стран, экстенсивное развитие, нарастание
диспропорций в экономике, проблема дефицита,
устаревшие методы управления, начало инфляции,
развитие теневой экономики, рост преступности в
экономической сфере и т. д.

Проблемы, связанные с понижением
уровня жизни.
Проблемы, связанные с
психологическим состоянием общества:
неверие в возможность перемен, недоверие к
власти, нежелание работать в общественном
секторе, привычка жить по двойным
стандартам, социальная апатия.

III Формально-логическая конкретизация
Учащиеся изучают статью в учебнике на стр. 319 и делают записи в тетрадях.
Мероприятия Результаты
Закон о государственном
предприятии
Закон о кооперативах и
индивидуальной трудовой деятельности
Денежная реформа (Павлов В. С.)
Фермерские хозяйства
Программа "500 дней" (С. С.
Шаталина и Г. А. Явлинского)
Конверсия – перевод большей части
предприятий ВПК на выпуск гражданской
продукции

Сокращение аграрного и промышленного
производства.
Рост инфляции, спад производства, рост цен,
падение доходов населения и уровня жизни, проблема
дефицита, забастовочное движение.

Почему эти меры не дали ожидаемого результата?
изучаем документы (стр. 319-320):
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Прием коллективного разбора текста и выделения главной идеи.
Руководство КПСС не могло отойти от методов централизованного управления экономикой и
использовать механизмы свободного рынка.
IV Моделирование знания
Учащиеся в группах составляют проекты моделей знания, и обобщенную модель записываем на
доске и в тетрадях.
Кризисные явления
в различных сферах

Комплекс мер,
направленных на
ускорение
развития
страны

Кризисные явления не
ликвидированы, т. к.
реформы проводились
на основе
социалистических идей

V Определение понятия
По предложенной модели знания формулируем понятие перестройка.
Каждая группа предлагает свой вариант, итог записываем на доске и в тетрадях.
Перестройка – это комплекс мер, направленных на ускорение развития страны на основе
обновления социалистических идей.
VI Выделение общего способа деятельности
В ходе беседы в классе формулируем общий способ характеристики процесса
перестройки: Каковы причины перестройки? Каково её содержание (комплекс мер)? Последствия.
VII Интериоризация
На этом уроке способ деятельности совпал с теми вопросами, которые мы сформулировали в
начале урока. Разница в том, что в начале урока учащиеся не могли дать ответы на эти вопросы, а на
этапе интериоризации учащиеся в группах по способу деятельности отвечают на них.
VIII Действия контроля и самоконтроля
Проверить себя по способу деятельности – есть ли какие-то неясные вопросы.
Проверочная работа №1
Выполнение тестовых заданий.
Соотнести:
1. Программа «500 дней»
2. Денежная реформа
3. Закон об индивидуальной трудовой
деятельности
4. Закон о государственном предприятии

1. В. С. Павлов
2. Н. И. Рыжков
3. С. С. Шаталин
4. Г. А. Явлинский
5. Создание
кооперативов
6. Хозяйственный
расчет
7. Фермерские
хозяйства

Ключ к тестовому заданию 1 – 3, 4; 2 – 1; 3 – 5, 7; 4 – 6
Определите характер источника:
«Съезд считает: глубинные истоки кризиса не в ущербности самой идеи социализма, а в тех
деформациях, которым она подверглась…»
«… Руководство КПСС, партийный аппарат теряют свой авторитет…КПСС утверждает, что она
остается партией рабочего класса, его авангардом. Мы тоже рабочие, но мы не считаем компартию
своей партией…»
IX Действия оценки и самооценки
Оценивание работ учащихся, подведение итогов работы групп.
Дом.зад. §47-48,
С помощью родителей описать материальное положение своей семьи в 1985-1990 гг.
Документы.
Горбачёв, Михаил Сергеевич (биография).
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Детство и юность
Родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медведенского района Ставропольского края (тогда
Северо-Кавказский край), в крестьянской семье. Отец — Горбачёв Сергей Андреевич (1909—1976),
русский.
Дед по отцу, Андрей Моисеевич, крестьянин-единоличник; за невыполнение плана посева в 1934
году отправлен в ссылку в Иркутскую область.
Дед по матери, Пантелей Ефимович Гопкало (1894—1953), происходил из крестьян Черниговской
губернии, был старшим из пяти детей, в 13 лет потерял отца, позднее переселился в Ставрополье. Стал
председателем колхоза, в 1937 году был арестован по обвинению в троцкизме. Находясь под
следствием, провёл в тюрьме 14 месяцев, вынес пытки и издевательства. От расстрела Пантелея
Ефимовича спасло изменение «линии партии», февральский пленум 1938 года, посвящённый «борьбе с
перегибами». В итоге в сентябре 1938 года начальник ГПУ Красногвардейского района застрелился, а
Пантелей Ефимович был оправдан и освобождён. Михаил Горбачёв заявлял, что рассказы деда
послужили одним из факторов, склонивших его к неприятию советского режима.
Во время войны, когда Михаилу было 10 с лишним лет, отец ушёл на фронт. Через некоторое время
в село вступили немецкие войска, семья пять с лишним месяцев провела в оккупации. 21-22 января 1943
года эти районы освобождены советскими войсками ударом из-под Орджоникидзе. После
освобождения пришло извещение, что отец погиб. А через несколько дней от отца дошло письмо,
выяснилось, что он жив, похоронку прислали по ошибке. Сергей Андреевич Горбачёв был награждён
медалью За Отвагу и двумя орденами Красной звезды. Потом отец в трудные моменты жизни не раз
Михаила поддерживал.
С 13 лет совмещал учёбу в школе с периодической работой в МТС и в колхозе. С 15 лет работал
помощником комбайнёра машинно-тракторной станции. В 1949 году за ударный труд на уборке
зерновых награждён орденом Трудового Красного Знамени. В десятом классе, в 19 лет стал кандидатом
в члены КПСС, рекомендации дали директор и учителя школы. В 1950 году поступил без экзаменов в
МГУ имени М. В. Ломоносова. После окончания юридического факультета МГУ в 1955 году был
направлен в Ставрополь в краевую прокуратуру, но по распределению не работал. Работал
заместителем заведующего Отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ,
первым секретарём Ставропольского горкома комсомола, затем вторым и первым секретарём крайкома
ВЛКСМ (1955—1962).
Во время учёбы в МГУ познакомился и в 1953 году женился на студентке философского факультета
Раисе Максимовне Титаренко (1932—1999).
На партийной работе и государственной службе
ЦК КПСС М. С. Горбачёва, выданное в 1986 году
В 1952 году был принят в КПСС. С марта 1962 года — парторг крайкома КПСС Ставропольского
территориально-производственного колхозно-совхозного управления. В ноябре 1961 года был
делегатом XXII съезда КПСС. С 1963 года — заведующий отделом партийных органов
Ставропольского крайкома КПСС. В сентябре 1966 года избран первым секретарём Ставропольского
горкома партии. Окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института
(заочно, 1967) по специальности агроном-экономист.
Дважды кандидатура Горбачёва рассматривалась для перехода на работу в КГБ. В 1966 году его
предлагали на пост начальника управления КГБ Ставропольского края, но его кандидатура была
отвергнута Владимиром Семичастным. В 1969 году Юрий Андропов рассматривал Горбачёва как
возможного кандидата на пост заместителя председателя КГБ СССР.
Сам Горбачёв вспоминал, что до избрания первым секретарём крайкома у него «были попытки уйти
в науку… я сдал минимум, написал диссертацию».
Горбачёв посещает свиноводческое хозяйство в ГДР, 1966 год
С августа 1968 года второй, а с 10 апреля 1970 года первый секретарь Ставропольского крайкома
КПСС.
В 1970 году избран членом Верховного Совета СССР, где до 1974 года входил в комиссию по
охране природы одной из палат, затем по 1979 год председатель Комиссии по делам молодёжи Совета
Союза Верховного Совета СССР.
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В 1973 году секретарь ЦК КПСС Пётр Демичев делал ему предложение возглавить отдел
пропаганды ЦК КПСС, где несколько лет Александр Яковлев был исполняющим обязанности
заведующего. Посоветовавшись с Михаилом Сусловым, Горбачёв отказался.
По свидетельству бывшего председателя Госплана Николая Байбакова, он предлагал Горбачёву
пост своего заместителя по вопросам сельского хозяйства.
После снятия члена Политбюро Дмитрия Полянского с поста министра сельского хозяйства СССР
(1976), ментор Горбачёва Фёдор Кулаков заговорил о посте министра сельского хозяйства, но
министром был назначен Валентин Месяц.
Административный отдел ЦК КПСС предлагал Горбачёва ещё на пост Генерального прокурора
СССР вместо Романа Руденко, но кандидатура будущего генсека была отвергнута членом Политбюро,
секретарем ЦК КПСС Андреем Кириленко.
В 1971—1991 был членом ЦК КПСС. По мнению самого Горбачёва, ему покровительствовал Юрий
Андропов, способствовавший его переводу в Москву.
В сентябре 1978 года на станции «Минеральные Воды» состоялась получившая впоследствии
некоторую известность так называемая «встреча четырёх генсеков», когда там встретились ехавшие
проездом в Баку Брежнев и сопровождавший его Черненко с Горбачёвым, как «хозяином» Ставрополья
и находившимся там на отдыхе в то же время Ю. В. Андроповым.
Как свидетельствовал Евгений Чазов, в разговоре с ним после смерти Ф. Кулакова в 1978 году
Брежнев «стал перебирать по памяти возможные кандидатуры на освободившееся место секретаря ЦК и
первым назвал Горбачёва».
27 ноября 1978 года был избран секретарём ЦК КПСС, 6 декабря того же года переехал с семьёй в
Москву. С 1979 года по 1980 год — кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Председатель Комиссии
законодательных предположений Совета Союза Верховного Совета СССР в 1979—1984 годах.
С октября 1980 года по август 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС, с декабря 1989 года по
июнь 1990 года — Председатель Российского бюро ЦК КПСС, с 11 марта 1985 года по 24 августа 1991
года — Генеральный секретарь ЦК КПСС. 15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде
народных депутатов СССР Горбачёв был избран Президентом СССР. Одновременно до декабря 1991
являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил
СССР. Полковник запаса.
Во время событий августа 1991 года Михаил Горбачёв был фактически отстранён от власти главой
ГКЧП, вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и, по утверждению самого Горбачёва и
находившихся с ним лиц, был изолирован в Форосе (по заявлениям некоторых бывших членов ГКЧП,
их сообщников и адвокатов, изоляции не было). После самороспуска ГКЧП и ареста его бывших членов
Горбачёв вернулся из Фороса в Москву. 24 августа 1991 года объявил о сложении полномочий
Генерального секретаря ЦК, в ноябре 1991 Горбачёв вышел из КПСС. После подписания в начале
декабря Беловежских соглашений Горбачёв 25 декабря 1991 года в телеобращении к народу объявил о
прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления
стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлём был
спущен государственный флаг СССР.
Избирался делегатом XXII (1961), XXIV (1971) и всех последующих (1976, 1981, 1986, 1990)
съездов КПСС. С 1970 по 1989 год был депутатом Верховного Совета СССР 8—11 созывов. Член
Президиума Верховного Совета СССР с 1985 по 1990 год; Председатель Президиума Верховного
Совета СССР с октября 1988 по май 1989 года. Председатель Комиссии по делам молодёжи Совета
Союза Верховного Совета СССР (1974—1979); Председатель Комиссии законодательных
предположений Совета Союза Верховного Совета СССР (1979—1984); Народный депутат СССР от
КПСС — 1989 (март) — 1990 (март); Председатель Верховного Совета СССР (сформирован Съездом
народных депутатов) — 1989 (май) — 1990 (март); депутат Верховного Совета РСФСР 10—11 созывов
(1980—1990).
4 ноября 1991 года начальник управления по надзору за исполнением законов о государственной
безопасности генеральной прокуратуры СССР Виктор Илюхин возбудил против Горбачёва уголовное
дело по статье 64 Уголовного Кодекса РСФСР (Измена Родине) в связи с подписанием им
постановлений Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы, Латвии и
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Эстонии. В результате принятия данных постановлений был нарушен закон СССР от 3 апреля 1990 года
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР», так как в
этих республиках не проводились референдумы о выходе из состава Союза ССР и для них не был
установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Генеральный прокурор СССР
Николай Трубин закрыл дело в связи с тем, что решение о признании независимости прибалтийских
республик принимал не лично президент, а Госсовет. Через два дня Илюхин был уволен из органов
прокуратуры.
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Новейшая история зарубежных стран
Технологическая карта изучения темы
Тема

Культура и искусство первой половины XX века

Цели
Педагогиче Метапредметные, формирование УУД:
ские
 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка).
 личностные (нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей).
 регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта).
Изучить материал по теме «Культура и искусство первой половины XX века»; выявить трудные вопросы, обобщить материал.
Учебные
Планируем
ый
результат

Основные
понятия
Межпредм
етные
связи
Ресурсы:

Предметные:
Знать основные направления в культуре и искусстве, понимать особенности;
Уметь определять причинно-следственные связи, использовать историческую карту как источник, анализировать текстовые исторические
источники этой эпохи, объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, анализировать экономические процессы.
Личностные:
Нравственно-этическая ориентация.
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Декаданс, неоромантизм, субкультура, символизм, импрессионизм, постимпессионизм, кубизм, экспрессионизм, неопримитивизм, супрематизм,
дадаизм, сюрреализм.
Связь литературой, искуствоведением.
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УМК, интерактивная доска.

- основные
дополните
льные
Организац
ия
пространст
ва

Интернет, дополнительная литература, карты.
Деятельностная технология: фронтальная работа, групповая, индивидуальная работа

План занятия:
1. Организационный момент. Вступительное слово учителя.
2. Изучение нового материала:
2.1 Революция в естествознании.
2.2 Особенности художественной культуры.
2.3 Символизм
2.4 Литература
3. Закрепление изученного материала
4. Постановка домашнего задания.
Технология
проведения

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

Задания для учащихся, выполнение
которых приведёт к достижению
запланированных результатов

Планируемые результаты
Предметные
УУД

Объявление темы

I.
Формулирование
темы
урока,
организационный
этап цели (3 мин)
II.
Мотивация
к
учебной деятельности
(2 мин)
Цели: сориентировать
учащихся на урок.

Формулируют вопросы
к новой теме, которые
необходимо изучить

Записывает план урока
на доске

Планирование предметной деятельности.

Актуализация
знаний

III. Изучение нового

Представление
докладов

Организация работы с
докладами, лекция

Работа с дополнительной литературой.

Овладение
историческим
материалом
заданного
периода.

(10 мин)
Цели: изучить
материал

новый

Коммуникативные
УУД:
планирование;
Познавательные
УУД:
структурирование знаний.
Личностные
УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
УУД:
постановка вопросов, умение с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои
мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
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IV. Закрепление нового
(15 мин)
Цель:
акцентировать
внимание на основных
моментах изученного.

Формулирование
выводов
об
изменениях в культуре
в первой половине ХХ
века

Организация работы,

VII.
Рефлексия
учебной деятельности
на уроке (4 мин)
Цели: подвести итоги
урока.

Слушают
учителя,
коротко высказывают
мнение об уроке.

Оценить
прошедший
урок, обобщить мнения
учеников,
подвести
итог, дать домашнее
задание.

Обобщение знаний.

.

Закрепление
новых знаний

Закрепление
познавательных
и регулятивных
УУД.

речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка.
Коммуникативные
УУД:
постановка
вопросов,
разрешение
конфликтов,
управление
поведением
партнера, умение с достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои мысли;
Познавательные
УУД:
обобщение,
осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в
устной форме;
Личностные
УУД:
планирование,
прогнозирование, оценка
Регулятивные УУД: контроль,
оценка,
коррекция,
саморегуляция.
Личностные УУД: нравственноэтическая ориентация.
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Ход урока.
- На прошлых уроках мы изучали с вами особенности развития многих европейских и восточных
стран. Сегодня мы с вами будем говорить о развитии культуры, познакомимся с основными
направлениями развития культуры и искусства первой половины XX века.
(сл.3) План урока:
1. Революция в естествознании.
2. Особенности художественной культуры.
3. Символизм
4. Литература
4. Изучение нового материала.
1) рассказ учителя:
( сл.4 – 5 )
- На рубеже XIX – XX века появились новые открытия в разгадке тайн микромира. Открытие
элементарных частиц и проникновение в тайны материи уже тогда назвали революцией в
естествознании, т.к. они привели к пересмотру прежних представлений о материи и в целом о
мироздании.
- За первую треть XX века учёные проникли в тайну строения атома ( были открыты электрон,
протон, позитрон и нейтрон) и уже к концу 1930-х годов подошли к практическому освоению атомной
энергии
- Теория относительности Эйнштейна изменила понимание пространства, времени и движения.
( сл. 6)
- в I половине XX века были заложены основы науки генетики. Больших успехов достигли
микробиология и фармацевтическая промышленность.
- На смену классической (ньютоновской) научной картины мира пришла новая – неклассическая
картина мира. В ней особое место отводится случайности (индетерминизм): человек – песчинка в мире
случайных атомов, в то же время от позиции человека зависит описание картины мира.
- Популярными стали произведения сторонников философии жизни А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.
Которые призывали к признанию иррациональных (недоступных разуму) сторон поведения психики и
поведения человека.
(сл. 7) Популярность приобретают работы Зигмунда Фрейда о психоанализе по своему значению
вышло далеко за пределы психотерапевтического лечения.
Учение о бессознательных мотивах, влечениях стало не только методом восстановления душевного
равновесия пациентов, но и инструментов художественного творчества. Его учение легло в основу
многих трудов по философии, истории, искусству и литературе.
(сл. 8) Большое значение для понимания особенностей художественного творчества и познания
имело учение французского философа А. Бергсона.
(сл. 9) В конце XIX – начале XX ВЕКА В Европе и США получает популярность социология –
наука о развитии общества и общественного поведения людей. Популярными становятся труды
М. Вебера
(сл.10) В начале 20 века по- иному были поставлены проблемы изучения человеческого сознания.
В конце 19 – начале 20 века в странах Европы и США получила развитие социология – наука о
различных сторонах развития обществ и общественного поведения людей
2. Особенности художественной культуры.
( сл. 11) Культуру первой половины XX века условно можно разделить на 3 периода.
1 период ( 1900-1914 гг.):
- Получил название « декаданс» - упадок
- Кризис – это элемент роста, развития, сочетающий в себе отмирание старого и рождение нового
- Время взлётов, талантов, новых идей
2 период 20-30- е годы:
- Влияние оказали совершенно новые явления и события;
- Фашизм и нарастающая угроза войны способствовала оттоку творческой интеллигенции
- Худ. мир переселился в Нью - Йорк
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- Искусствоведы датируют начало нового периода в развитии культуры с конца 1880-х годов,
который получил название « модернизм» ( современный) , а его окончанием считается условно 1960-е
годы. Но культура не стоит на месте, а постоянно развивается и появляется очень много направлений, с
которыми мы сейчас и познакомимся.
(сл.12) Умозаключения новой эпохи и идейные искания легли в основу нового направления –
неоромантизма, который стремился к синтезу и осмыслению прошлого европейской и мировой
культуры.
Символизм
(сл. 13 ) одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи),
возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков,
прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только
различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление
к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства
современных направлений искусства. Символисты использовали символики, недосказанность, намеки,
таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся
пессимизм, доходящий до отчаянья. Всё «природное» представлялось лишь «видимостью», не имеющей
самостоятельного художественного значения.
(сл. 14) Первооткрывателями в этом направлении в музыке стал Р. Вангер, в литературе – Ш.
Бодлер, П. Верлен, С. МАларме.
(сл. 15) Символизм имеет свои особенности:
1) Предполагает сочетание реального и таинственного, социального и индивидуального, обращение
к мифам, поиск мистического откровения
2) В основе – символ
3) Центром был культ Вечной Женственности – как символ и земной образ высшего совершенства
(сл. 16) В изобразительном искусстве символизм представлен следующими художниками: Одри
Бердслей ( Англия)
(сл. 17) Пюви де Шаванн ( Франция)
(сл. 18) Густав Климт
(сл. 19) Арнольд Бёклин
(сл. 20-21)
- В начале 20 века большую популярность начинает приобретать новый вид синтетического
искусства – кинематограф. Звёзды кино – Андре Дид. Макс Линдер ЧАрлз Чаплин, Мэри Пикфорд –
приобрели мировую популярность. Кино стало массовым искусством и частью рождающейся массовой
культуры.
(сл. 22) Первым направлением живописи новейшего времени стал импрессионизм - направление,
появившееся в последней трети XIX века, стремящееся передать неуловимые изменения в природе,
движение света в воздухе, писали дробными мазками
Яркими представителями данного направления являются
(сл. 23) Эдуард Мане
(сл. 24) Эдгар Дега
(сл. 25 – 26) Огюст Ренуар
(сл. 27 – 28 ) Камиль Писсарро
(сл. 29 -30) Клод Моне
- (сл. 31) Дальнейшие поиски в изобразительном искусстве привели к появлению
постимпрессионизма.
(сл. 32) Крупнейшим представителем этого направления были В. Ван Гог, ( сл. 33- 34) Поль
Сезанн, ( сл. 35) Поль Гоген
(сл. 36) Кубизм - авангардное направление в живописи начала XX века, представители которого
изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных конструкций, деформируя облик
реальных предметов
(сл. 37) - представителями направления кубизма были французских художник П. Пикассо и Ж.
Брак. Представители кубизма изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных
конструкций, деформируя облик реальных предметов.
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(сл. 38) Течение во французской живописи начала XX века, в основе которого используются яркие
контрастные цвета.
(сл. 39) - представители
(сл. 40) экспрессионизм - Художественное направление XX века, для которого характерно
субъективное восприятие действительности, деформированное изображение реального мира,
гипертрофия переживаний и упоение отчаянием
(сл. 41) - представители
(сл. 42) Неопримитивизм – характеризуется интересом к Востоку, детскому творчеству, искусству
самоучек, древней наскальной живописи.
Мастерами этого направления – профессиональные художники, сознательно обратившиеся к
примитивным формам искусства. Среди них особое место занимают А. Руссо, Н. Пиросманашвили,
М.Ф. Ларионов, Н.С. гончаров и др.
(сл.43) Абстрактный экспрессионизм – своеобразный вклад русского искусства в мировой
авангардизм. Основоположник – В.В. Кандинский. Для этого направления характерно отказ от
изображения реальных предметов и создание образа на основе самодостаточной выразительности цвета.
Линий, форм.
(сл. 44) Супрематизм – одно из течений абстрактного искусства, относится к типу геометрической
абстракции
(сл. 45) Дадаизм – крайнее авангардное течение. Ему свойственно отрицание существующих форм
искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений.
(сл. 46) Сюрреализм Авангардное течение в искусстве XX века, представители которого
обращались к сновидениям, автоматическому сознанию, подсознательному.
4. Литература. Доклады учеников.
5. Подведение итога урока.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса по предмету «История»
Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется УМК по истории
издательства «Просвещение».
 5 класс – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкой С.И. История Древнего мира: Учебнометодический комплект для 5 класса общеобразовательных учреждений.-Просвещение, 2011;
 6 класс – Ведюшкин В.А. История средних веков;
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: С древнейших времен до конца ХVI века: Учебнометодический комплект для 6 класса общеобразовательных учреждений.-Просвещение,2012.
 7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиой;
 9 класс - «Новейшая история зарубежных стран» Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
В комплект учебных материалов по истории входят:
· учебники (в книжной форме);
· исторические атласы;
· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные
материалы;
· сборники заданий, электронные обучающие программы;
· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
· книги для чтения.
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на
электронных носителях.
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
· программно-нормативные документы;
· тематическое планирование;
· предметные и курсовые методические пособия;
· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках истории,
относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др.
Приведём примеры работ при использовании компьютера:
- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы;
– создание текста доклада;
- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников истории и
культуры);
– статистическая обработка данных исторических исследований (колличественный анализ событий,
отдельных фактов и т.п.);
– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе
для представления результатов исследовательской и проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики
инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.),
тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых
информационных технологий.
Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке проектов
(компьютер).
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