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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«ИСТОРИЯ РОССИИ. Всемирная история» предназначена для учащихся с ОВЗ 5-9-х 
классов. 

Адаптированная рабочая образовательная программа– это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)  с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 
программы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с    
внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576;  
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 29 декабря  2016 года 
№ 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки от 20 
июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629); 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

основанная на историко-культурном стандарте (ИКС) (заседание совета РИО от 30.10.2013) 
          7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 

Психологические особенности учащихся с ЗПР. 
Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной 
нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для 
них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 
деятельности, что делает невозможным овладение в полном объеме программой массовой 
школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 
незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 
недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 
Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 
продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 
познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 
практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах 
обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 
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звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 
Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 
установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 
двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой 
психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 
причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 
построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной 
категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 
замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 
стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет 
выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 
потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 
ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 
программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 
образование. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 
личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 
соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 
образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем 
обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного 
процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 
специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 
соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения 
и рекомендованными образовательными программами. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-
обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 
задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 
учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освоения АРП, 
получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую 
основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 
направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям 
труда. 

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 
предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 
являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 
начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 
классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 
основной школы обязательного минимума содержания гуманитарного образования. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
•  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
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общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 
и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

•  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

•  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа 
историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

•  формирование у школьников умения применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

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 важные 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» даёт учащимся широкие возможности 
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 
опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 
современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 
взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 
представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 
общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 
этом возникают ситуации диалога времён, культур, образа мыслей, мотивов поведения, 
нравственно-этических систем и т. д. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  
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Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.  

Описание места курса в учебном плане 
Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объёме 194 ч. Из них: 6 класс — 40 
учебных часов; 7 класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 
учебных часов. 

Курс «История России» рекомендуется изучать параллельно с курсом «Всеобщая 
история». 

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 
способствуют активизации учебной деятельности школьников, формированию у них 
целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении 
всеобщей и отечественной истории. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 
исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 
Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 
Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 
освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 
российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 
науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
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общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 
культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
История Древнего мира. 5 класс (68 часов) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
История Средних веков. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
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направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Содержание учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс (68 часов) 
       Введение.(1час)  Что изучает история. Ход времени и способы его 
измерения1.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные 
связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 
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Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. 
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. Всеобщая история. 
История России – часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия – 
многонациональное государство. 
Жизнь первобытных людей.  (8 часов).Первобытное общество. Расселение древнейшего 
человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки 
первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных 
людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и 
скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 
Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 
Зарождение искусства. 
  Древний Восток. (20 часов )  Древний Египет: природные условия, население. 
Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 
жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия 
древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и 
школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного 
Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях 
и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и 
Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 
верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные 
условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 
изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего 
Востока. 
     Древняя Греция и эллинистический мир.  (21 час) Природные условия Древней 
Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). 
Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 
Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 
колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. 
Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под 
властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического 
мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и 
образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские 
игры. 
  Древний Рим. (18 часов) Природные условия и население древней Италии. 
Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 
Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. 
Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 
Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская 
империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 
Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 
Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией 
Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. 
Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 
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      Итоговое повторение курса. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру. 

История Средних веков  6 класс (30 часов) 

Раздел 1.Введение (1 час) 
   Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 
цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 
  Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй 
варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 
Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 
Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 
империей. Распад империи Карла Великого.  

  Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 
феодализма. 

   Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
   Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 
Жизнь и быт крестьян. 

   Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 
Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 
Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 
искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 
Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 
укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

   Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. 
Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, 
фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 
исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 
Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 
халифата. Расширение исламского мира.  

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 
 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 

жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом 
городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на 
развитие средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 
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Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 
   Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 
православный мир.  

   Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 
еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

   Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 
походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 
крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги 
крестовых походов.  

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 
часов) 

   Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 
Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 
против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 
парламентаризма. 

  Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 
социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 
восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 
национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 
централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 
   Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность 

Германии и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы 
между императорами и римскими папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 
   Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской 

империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
   Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. 
Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(3 часа) 
   Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. 

Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели.     Обучение в 
средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую 
культуру. Романское искусство.   Изобразительное искусство. Средневековая литература. 
Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 
    Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

   Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 
Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.   Мусульманское завоевание 
Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

   Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 
Царство инков. 

Раздел 12. Итоговое повторение. (2 часа) защита проектной деятельности 
Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 
История России с древнейших времен до XVI века  6 класс (38 часов) 
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Введение. Человек и история (1 час) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории 
России. История России – история всех населяющих ее народов. 

Тема № 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (3 часа) 
Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 
Великое оледенение. Заселение территории нашей страны.. Климатические 

изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства 
к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция.Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление метеллических орудий и их влияние на 
развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI века . 
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города государства Северного Причерноморья. 
Боспорское царство. Скифское царство. Связи с народами, их взаимовлияние. Вопрос о 
происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Великое переселение 
народов. Нашествие гуннов.Создание славянкой письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй Хазарский каганат, Волжская 
Булгария: экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. 
Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема № 2 Русь в IX – первой половине XII веков. (10 часов) 
Образование древнерусского государства. 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные 
подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, 
странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Русь в международной торговле. Путь» из варяг в греки». Начало правления Владимира 
Святославовича. Языческая реформа. 

Русь в конце X – первой половине XI веков. Становление государства. 
Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население государства. . Территориально-политическая 
структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 
Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: 
Русская правда. Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление 
Иллариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами 
Центральной, западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI – начале XII веков 
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба 

между братьями Ярославовичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские 
съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 
Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси и годы правления 
Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. 
Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. 
Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной 

жизни. Укрепление и районы древнерусского города. Городское население: купцы и 
ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общественной жизни. 
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Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма 
землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура. 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Двоеверие. Формирование единого культурного пространства.. Письменность. 
Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые 
русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».. 
Иконопись.Фреска. мозаика. . Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения 
Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. 

Тема № 3 Русь в середине XII – начале XIII веков. (7 часов) 
Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 
Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 
княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства земель в в удельный период. Роль 
русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынские 
земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславович. 
Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. 
«Слов о полку Игореве» 

Княжества Северо-Восточной Руси. 
Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной 

Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 
Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в 
летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация 
деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 
сооружение храмов. Владимирская икона Божьей матери. Заговор против Андрея 
Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси. 
Новгород – крупный центр Северо-Западной Руси: причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 
вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 
Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 
кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 
республики. 

Культура Руси. 
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного 

единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. 
Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. 
«Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 
Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 
Юрьева-Польского. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема № 4 Русские земли в середине XIII – XIV веках ( 5 часов) 
Поход Батыя на Русь. 
Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана 
и его потомков. Поход 1223г. Битва на реке Калке. Улус. Джучи. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель 
Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого городка» Козельска. Нашествие на Юго-
Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях 
Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен 

с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 
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шведов на Русь. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Борьба Новгорода с 
Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды. 
Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославович. 
Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. 
Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. 
Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство. 
Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославович, Дмитрий Грозные Очи) Начало самостоятельности Московского княжества. 
Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович, Соперничество 
между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение 
духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва – центр собирания 
русских земель. Тверское восстание 1327 года. Поражение Твери в борьбе за господство на 
Руси. 

Тема № 5 Русские земли в XIII – первой половине XV века. (3 часа) 
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 
Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост 

территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций 
Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 
Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало 
вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва 
и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV – середине XV веков. 
Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I Присоединение к Москве 

Нижнегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба 
за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. Поместная система и 
служилые люди. Государев двор. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 года. 
Юрьев день 

Соперники Москвы. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества 
Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. 
Деятельность Витовта. Отношения с Одой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское 
княжество в конце XIV – превой половине XV веков. Политика Бориса Александровича . 
Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на 
реке Шелони. 

Тема № 6 Формирование единого русского государства в XV веке (5 часов) 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 
«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 
Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. 
Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Поход хана Ахмата. Стояние на реке Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 
Расширение международных связей Русского государства. Историческое значение 
возникновения единого русского государства. 

Русское государство во второй половине XV – начале XVI веков 
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. 

Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого 
государства. Государев двор. Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского 
Судебника. Государство и церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема 
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церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая 
государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV – начале XVI веков 
Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. 
Дворцовой и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии 
Донском и Иване III. Укрепление из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель 
Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. Дионисий. 
Итоговое повторение по курсу истории России с древнейших времен до XVI века. (2 
часа) 
 

«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVIII вв.» 7 класс (30 
часов) 

    Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. (13 часов) 

       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 
колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Духовные искания эпохи Возрождения. 
Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 
Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 
Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 
Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 
империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

     Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 часа)   

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 
середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 
Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

      Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9 часов) 
       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 
Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 
II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.     
 Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 
Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 
европейскогоавоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

      Глава 4.  Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 
(2 часа) 
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Роль государства в жизни страны. Религии Востока. Империя великих моголов в 
Индии. 

Борьба за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Правление сегунов в Японии. 
     Итоговая работа (2 часа) 
Итоговое повторение. Контрольная работа «Мир в Новое времени» 
 

«История России. Россия в Новое время (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.)»  7 
класс – 38 часов 

 
Введение – 1 час 
Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. 
Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. 
Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 
Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 
патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Глава 2. Смута в России (5 часов) 
Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. 
Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 
России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска 
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М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 
г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени. Начало царствования династии Романовых. 

  
Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 
населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 
Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век» (5 часов) 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги 
его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 
реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства. 
 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 
Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

        Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 
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 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая 
война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» 
и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 
Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 
образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. Архитектура. 
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 
Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 
Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода 
как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Региональный компонент.  (2 часа) Основание  г. Томска. Первые поселенцы, 
основные занятия. Соляной бунт в Томске. 
 
История Нового времени. 8 класс (28 ч) 
Введение (1 ч.) От традиционного общества к индустриальному. 
Глава I. Становление индустриального общества (7 ч.) 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 
транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 
капитализму. Черты монополистического капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский 
и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика 
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 
неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 
Глава II. Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 
XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 
причины и ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 
1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 
первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 
революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 
Италии. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 
18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 
Глава III. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  
Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 
реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце 
XIX – начале XX в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и 
Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 
Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-
Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 
Глава IV. Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика 
США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале 
ХХ в. 
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Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки в XIX в. 
Глава V. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 
независимости (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 
японского государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 
Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 
международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 
общественности против распространения военной угрозы. 
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 
История России конец XVII –XVIII вв. (40 часа) 
Глава I. Рождение Российской империи (11 ч.) 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 
индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 
1724 г. Введение подушной подати.  
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 
и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 
(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 
Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I.  



20 
 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 
летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 
женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  
Глава II. Россия в 1725-1762 гг. (10 ч.) 
Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 
Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 
и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Раздел III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (17 ч.) 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 
по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 
Роль крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
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хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 
Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А. А. Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 
Румянцев, А. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 
г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 
польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 
Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 
украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши 
за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 
Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
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архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 
в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  
Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. (2 ч.)  Петровские преобразования в 
г. Томске: создание мушкетёрского полка. Первые ссыльные в Томске. 
 
История Нового времени. 1800-1900. 9 класс (30 часов) 
Наименование раздела                                                     
1 Начало индустриальной эпохи. (8 часов) 
2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов) 
3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале  XX в. (4 часов) 
4 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.в. (8 часа) 
6 Повторение (2 часа). 
Итого:  30 часов 
Глава 1. Начало индустриальной эпохи. (8 часов.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как 
одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 
капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 
неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 
Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-
реформизм, анархизм. 
Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  (8 часов) 
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Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к 
новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 
Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. 
и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные 
мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание 
рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 
Наполеона III. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 
Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 
 «От Альп до Сицилии»: Италия в начале IX века. Революции начала 1820-х годов. Отмена 
Конституции в 1814 г., революции в Испании, Португалии, Италии и их подавление. 
Революция 1848 г. в Италии и её объединение. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
Германия: на пути к единству. Германия в первой половине XIX века. Вильгельм 1 и Отто 
фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии  в первой половине XIX в. 
Причины и цели революции 1848г. в Германии. Ход революции в Пруссии и её итоги. 
Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX  века. Австрийская империя: 
территория и национальный состав .Социально-экономическое развитие Австрии. 
Политическое развитие. Революция 1848 г. и её итоги. Создание Австро-венгерской 
империи. Кризис Османской империи. 
США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост.»Доктрина 
Монро», социальная и пространственная мобильность. Экономическое развитие: 
промышленная революция. Политическое развитие и проблема рабства. Гражданская война 
1861 – 1865 г.г. и её итоги. Авраам Линкольн.  
Основные понятия темы 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, континентальная блокада. 
имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 
Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 
объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская 
коммуна, реванш, реваншизм, юнкеры, Таможенный союз, гомстед-акт. 
Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале  XX в.в. (4 часа). 
Страны Азии в XIX – начале XX в.в.  Индия к началу XIX в. Британское владычество в 
Индии, восстание сипаев, и его итоги. Начало борьбы за независимость, политическое 
развитие и создание первых политических партий. ИНК.  Персия и Афганистан в XIX – 
начале XX в.в. политическое и экономическое чудо Японии. Реформы Мэйдзи. Китай: 
восстание тайпинов его причины и итоги. «Опиумные войны» раздел территории Китая. 
Движение за освобождение Китая, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 
Африка в XIX – начале XXв.в. Цивилизация африканских народов к началу XIX в. 
«Открытие» Африки. Г. Барт - изучение Судана, М.Парк – описание Нигера Миссионерство 
Д. Ливингстона. Покорение Северной Африки. Борьба между Англией и Франции за 
колонии в Африке. Англо-бурская война.  
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 
Латинская Америка XIX века причины борьбы за независимость и её итоги. Симон Боливар, 
М. Идальго, Х. Сан-Мартин. Основные проблемы становления новых государств Латинской 
Америки в конце XIX –  начале XX в.в. 
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Глава 4 Страны Европы и США во второй половине XIX –  начале XX в.в. 
Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха. Англия теряет 
преимущества в мировой экономике. Парламентские реформы, движение женщин за 
политические права. Британский конгресс тред-юнионов, фабричный акт. Ирландский 
вопрос, Расширение колониальных захватов. 
Франция: Вторая империя и третья республика. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 
г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской 
коммуны в истории. Политическое развитие и рабочее движение. 
Германия на пути к европейскому лидерству. Конституция 1871 г. Германское общество: 
социальное, политическое и экономическое развитие. Правление Вильгельма II, рост 
национализма. 
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма, император Франц 
Иосиф. Экономическое и политическое развитие Австрии и Венгрии, становление 
буржуазного строя, развитие промышленности. Социальное и политическое развитие. Рост 
национальных проблем. Балканские страны: Турция теряет свои территории. Экономическое 
положение Сербии, Румынии. Младотурецкая революция. Автро-Венгрия и Россия – 
причины политических разногласий и их итоги.  
Италия: время реформ и колониальных захватов. Последствия объединения Италии. 
Конституционная монархия. Экономическое развитие, развитие капитализма, 
индустриализация. Причины эмиграции, Виктор Эммануил III  - сторонник нового курса. 
Колониальные захваты и их последствия. Поиск союзников. 
США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной веры » Последствия Гражданской 
войны, реконструкция Юга, экономические преобразования, развитие промышленности. 
Монополии, рабочее и фермерское движение . Политическое развитие, двухпартийный 
парламент. Расовая проблема после Гражданской войны. Колониальные захваты. 
Международные отношения в XIX – начале XX в.в. Венская система и причины её кризиса, 
территориальные изменения на карте Европы. Международные отношения до Крымской 
войны 1853-1856 г.г.Берлинский конгресс, система союзов Бисмарка. Рост колониальной 
активности, особенности колониальной политики ведущих держав. Складывание 
противоборствующих блоков «Тройственный союз» и Антанта. 
 
История России XIX – начало XX века  (65 часов) 
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России  (1 час) 
Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в.  
Характеризовать источники по российской истории XIX — начала ХХ в.  
Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу 
XIX в. (используя историческую карту), положении отдельных слоев населения империи 
Глава 1.  Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
Особенности развитие сельского хозяйства и промышленности 
Глава II.  Российская империя в царствование Александра I: государственный 
либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М. 
Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
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организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г. 
      Глава III. Российская империя в царствование Николая I.  
 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
        Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 
православие, самодержавие, народность. Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 
   Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
      Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-г.г. Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения общественной мысли 
        Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 
      Глава IV.   Начало золотого века русой культуры 
        Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  Пространство империи: 
этнокультурный облик страны 
        Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
        Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 
     Общественная жизнь в 1830—1850-е годы.  
Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 
мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 
Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
Глава V. Эпоха Великих реформ Александра II (вторая половина XIX в.) 
        Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
        Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
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городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос. Основные направления в 
народничестве1870-х-1880-х г.г. 
        Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
Глава VI.      Российская империя в царствование Александра III   1881-1894 г.г.         
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.      Консервация 
аграрных отношений. 
        Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 
        Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
      Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 
века. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 
крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Развитие промышленности и 
банковского дела. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 
Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 
      Глава  VIII.  Продолжение золотого века русской культуры 
      Просвещение и наука.  Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 
Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 
элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 
        Глава IX. Российская империя при Николае II. 1894-1914 г.г.  
Экономическое развитие России: город и деревня. Этнокультурный облик 
империи. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 
Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы 
Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлениемк унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов. 
        Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 
        Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение. 
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        Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
        Кризис империи в начале ХХ века 
        На пороге нового века: динамика и противоречия развития 
        Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового 
транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль 
в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
 Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 
слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры. 
        Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-
Артура. Цусимское сражение. 
        Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 
        Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
        Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
        «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
        Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 
и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906—1907 гг. 
        Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки. 
        Общество и власть после революции 
        Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 
и фракции в Государственной думе. 
        Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы. 
        «Серебряный век» российской культуры 
        Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
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        Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. 
        Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
        Региональный компонент 
        Наш регион в XIX  начале XX вв.  Патриоты Отечества – Томичи в войне с 
Наполеоном, Крымской войне; Становление Томского Университета, развитие образования 
и культуры родного края; Томские меценаты и их вклад в развитие города. Мифы и легенды 
Томска.  
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История Древнего Мира 5 класс 

 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела и тем 

Кол. 
час. 

 
Характеристика основных 

видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
1 Введение.  

Что изучает наука история.  
Источники исторических знаний.  

1ч. Раскрывать значение терминов 
история, век, исторический 
источник. 

 Раздел I. Жизнь первобытных 
людей. 

6 ч  

 Тема 1. Первобытные 
собиратели и охотники. 

3 ч  

2 Древнейшие люди. 
Историческая карта. 
 

1 Комментировать и 
формулировать понятия: 
первобытные люди, орудие 
труда, собирательство. 

3 Родовые общины охотников и 
собирателей. 
Знать своих предков – знать 
историю. 

1 Исследовать на исторической 
карте и в мультимедиа ресурсах 
географию расселения 
первобытных людей. 

4 Возникновение искусства и 
религии.  
Археология – помощница 
истории. 
 

1 Объяснить, как учёные 
разгадывают загадки древних 
художников. 

 Тема 2.  Первобытные 
земледельцы и скотоводы. 

2 ч  

5 Возникновение  земледелия и 
скотоводства. 

1 Исследовать географию районов 
первичного земледелия на 
исторической карте.  
Схематически изобразить и 
прокомментировать управление 
родовой общиной и племенем. 

6 Появление неравенства и знати. 1 Раскрывать смысл понятий: 
ремесло, ремесленник, гончарный 
круг, металлургия, плужное 
земледелие, соседская община, 
вождь, соплеменники, дружина, 
знать, города, святилища, 
государства.   
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Характеризовать изменения 
отношений в общине с 
выделением в ней знати. 

7 Повторение по теме «Жизнь 
первобытных людей»  
Как работать с учебным 
материалом по истории. 

1 Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач, обобщать понятия, 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач. Делать умозаключения и 
выводы на основе аргументации. 

 Тема 3. Счёт лет в истории. 1ч.  
8 Измерение времени по годам. 

 
 

1 Осмыслить различие понятий: 
год, век, столетие, эра, эпоха, 
исторический период. 

 Раздел II. Древний Восток. 20ч. 
 Тема 4. Древний Египет. 8ч.  
9 Государство на берегах Нила. 1 Раскрывать значение понятий и 

терминов: государство, папирус, 
дельта, оазис, ил, рельеф, фараон. 

10 Как жили земледельцы и 
ремесленники. 
Наука о народах и наука о 
прошлом. 

1 Комментировать понятия: 
вельможи, писцы, налоги, шадуф,  
и самостоятельно формулировать 
их.  

11 Жизнь египетского вельможи. 1 Выделять главное в части па-
раграфа, во всём параграфе.  
Выделять ключевые понятия, 
которые раскрывают тему урока. 

12 Военные походы фараонов. 1 Показывать на карте территорию 
и центры древнеегипетского 
государства и территории 
походов фараонов. 

13 Религия древних египтян. 1 Объяснять, в чем заключалась 
роль религии, жрецов в 
древнеегипетском обществе. 

14 Искусство древних египтян. 1 Подготовить презентации в Power 
Point по самостоятельно 
выбранной теме (совместно с 
родителями).  

15 Письменность и знания древних 
египтян. 

1 Характеризовать знания из 
разных областей наук, известные 
древним египтянам. 

16 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ Повторение по 
теме «Древний Египет» 
Географические названия  - 
свидетели прошлого. ТЕСТ 

1 Составлять шарады, кроссворды 
и выполнять к ним задания 
(индивидуально и в 
сотрудничестве с соседом по 
парте). 

 Тема 5. Западная Азия в 
древности 

7ч.  

17 Древнее Двуречье. 1 Прокомментировать 
письменность Двуречья и 
выделить её особенные признаки. 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и 
его законы. 

1 Выделять основные понятия  
параграфа, раскрывающие  его 
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суть. Характеризовать свод 
законов Хаммурапи.   

19 Финикийские мореплаватели 1 Рассказывать с помощью карты о 
местоположении Финикии и 
занятиях её жителей 

20 Библейские  сказания. 1 Объяснять значение принятие 
единобожия древнееврейскими 
племенами 

21 Древнееврейское царство. 1 Уметь обобщать информацию и 
делать выводы о том, каким 
представляли своего царя иудеи 

22 Ассирийская держава. 1 Определять причины падения 
Ассирийской державы 

23 Персидская держава «царя 
царей». 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ. 
Контрольная работа 

1 Установить причины 
возникновения Персидской 
державы 

 Тема 6. Индия и Китай в 
древности 

4 ч.  

24 Природа и люди  Древней 
Индии. 

 
 
 
1 

Выделять ключевые понятия, 
характеризующие индийскую 
историю и культуру  

25 Индийские касты. 1 Доказывать, что брахманы – 
хранители знаний, сравнивать 
основные положения 
брахманизма и буддизма 

26 Чему учил китайский мудрец 
Конфуций. 

1 Определять и формировать 
особенности китайской религии 

27 Первый властелин единого 
Китая. 

1 Рассказывать об отношениях 
Китая с соседями, объяснять 
причины возведения Великой 
Китайской стены 

28 Повторение по теме  «Вклад 
народов Древнего Востока в 
мировую историю и  культуру» 

1ч Искать дополнительную 
информацию, используя ресурсы 
библиотек и Интернета 

 Раздел III. Древняя Греция. 21 ч  
 Тема 7. Древнейшая Греция. 5ч.  
29 Греки и критяне. 1 Называть отличительные 

признаки критской культуры 
30 Микены и Троя.  1 Выделять различия между 

микенской и критской культурой 
31 Поэма Гомера «Илиада». 1 Раскрывать кратко суть поэмы 

Гомера 
32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 Читать текст, выделяя основные 

понятия, определения и события 
33 Религия древних греков. 1  

Объяснять связь с явлениями 
природы и греческими богами 

 Тема 8. Полисы Греции и их 
борьба с персидским 
нашествием. 

7ч  

34 Земледельцы Аттики теряют 1 Выделять признаки греческого 
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землю и свободу. полиса, характеризовать 
греческий демос, общество в 
целом 

35 Зарождение демократии в 
Афинах. 

1 Показывать на примере реформ 
Солона смысл понятия 
«демократия», ее роль в 
улучшении жизни основной 
массы населения 

36 Древняя Спарта. 
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Работа с историческим 
источником. 

1 Сравнивать общественно-
политическое устройство Афин и 
Спарты 

37 Греческие колонии на берегах 
Средиземного и Черного морей. 

1 Объяснять причины и значение 
возникновения колоний  

38 Олимпийские игры в древности. 1 Раскрывать значение 
Олимпийских игр в жизни 
Греции 

39 Победа греков над персами в 
Марафонской битве. 

1 Объяснять причины победы 
греков в Марафонской битве 

40 Нашествие персидских войск на 
Элладу. 

1 Объяснять причины и итоги войн, 
которые вели древнегреческие 
государства 

  Тема 9. Возвышение  Афин в V 
в. до н.э. и расцвет  
демократии. 

5ч.  

41 В гаванях афинского порта 
Пирей. 

1 Делать выводы о роли Афин в 
истории Древней Греции 

42 В городе богини Афины 1 Характеризовать особенности 
городской застройки, основные 
занятия жителей 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 Рассказывать о развитии наук и 
образовании в Древней Греции 

44 В театре Диониса. 1 Рассказывать о развитии 
древнегреческого тетра 

45 Афинская демократия  при 
Перикле. 

1 Характеризовать афинскую 
демократию при Перикле 

 Тема 10. Македонские 
завоевания в IV в. до н.э. 

3ч  

46 Города Эллады подчиняются 
Македонии 

1 Объяснять причины подчинения 
городов Эллады Македонии 

47 Поход Александра Македонского 
на Восток 

1 Объяснять причины гибели 
Персидского царства и 
образование державы Александра 
Македонского 

48 В Александрии Египетской. 1 Объяснять причины распада 
державы Александра 
Македонского 

49 Повторение по теме «Древняя 
Греция» 

1ч Объяснять значение понятий: 
демократия, стратег, оратор, 
спартанское воспитание, 
Олимпийские игры. 
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 Раздел IV. Древний Рим. 18ч  

 Тема 11. Рим: от его возникновения 
до установления господства над 
Италией. 

3ч  

50 Древнейший Рим. 1 Сравнивать природные условия 
Греции и Рима, анализировать и 
обобщать факты. 
Характеризовать общественный 
строй, занятия   

51 Завоевание Римом  Италии. 1 Исследовать по карте 
территории, завоёванные Римом. 
Характеризовать Римскую 
республику и причины её 
возникновения. 

52 Устройство Римской республики. 1 Сравнивать устройство римской 
республики с греческим полисом 

 Тема 12. Рим – сильнейшая 
держава Средиземноморья. 

3ч  

53  Карфаген – преграда на пути к 
Сицилии. 
 Вторая война Рима с 
Карфагеном. 

1 Называть причины и характер 
карфагенских войн. 
Формирование умений работы с 
исторической картой. 

54 Установление господства Рима 
во всем Восточном  
Средиземноморье. 

1 Формирование умений сообщать 
отдельные события, 
формулировать выводы по теме 

55 Рабство в Древнем Риме. 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ. Тест. 

1 Формирование умений работать с 
историческими источниками, 
текстом учебника 

 Тема 13. Гражданские войны в 

Риме. 

4ч  

56 Земельный закон братьев  

Гракхов. 

1 Формирование умений 
анализировать исторические 
факты: распознавать 
существенные признаки и 
интересы различных групп 

57 Восстание Спартака. 1 Понимание причин начала 
восстания Спартака и причин его 
поражения  

58 Единовластие Цезаря. 1 Подвести учащихся к пониманию 
характера власти, установленной 
Цезарем в Риме. 

59 Установление империи. 1 Формирование умений работать с 
исторической картой. 

 Тема 14. Римская империя в 

первые века нашей эры. 

5 ч.  

60 Соседи Римской империи. 1 Изучить особенности правления 
Октавиана Августа. Переработка 
и структурирование информации  
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Основное содержание уроков 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

 Введение (1 ч)  

Что изучает история 
Отечества 

Урок I. Предмет 
отечественной истории. 1 ч 
Что изучает история Отечества. 
История России — часть 
всемирной истории. 
История региона — часть 
истории России. Исторические 
источники по истории нашей 
Родины 

Активизировать знания из 
курсов 
истории Древнего мира и 
Средних веков о видах 
исторических источников. 
Характеризовать источники 
по российской истории. 
Использовать историческую 
карту для объяснения 

61  Рим при императоре Нероне. 1 Уметь  самостоятельно 
составлять рассказ, работать с 
текстом учебника и его 
иллюстрациями, давать оценку 
государственному деятелю 
Нерону 

62 Первые христиане и их учение. 1 Формировать умения составлять 
рассказ, работать с текстом 
учебника и историческими 
документами 

63 Расцвет Римской империи во II в. 1 Постановка и решение проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения творческого 
характера  

64 «Вечный город» во времена 

империи и его жители. 

1 Инсценирование выртуальной 
экскурсии по Риму с 
использованием ИКТ, 
иллюстраций учебника, рассказов 
учащихся. Изучение культурной 
жизни в Древнем Риме   

 Тема 15. Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской империи. 

2ч.  

65 Римская империя при 
Константине 

1 Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
конкретных условиях 

66 Взятие Рима варварами. 1 Умение структурировать знания, 
строить речевые высказывания 

67 Повторение по теме «Древний 
Рим» 

1ч. Рефлексия способов и условий 
действия 

68 О прошлом рассказывают 
гербы. 
 

1ч. Давать определение науки  
геральдика. 

69 Знамя и флаг сопровождают 
историю.  
Из истории гимнов. 

1ч. Давать определения понятиям по 
теме. 

70 Итоговое повторение. 
 

1ч. Рефлексия способов и условий 
действия 
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своеобразия геополитического 
положения России 

 Тема 1. Древняя Русь в VIII 
— первой половине XII в. (10 
ч) 

 

Древнейшие народы 
на территории России Урок 2. Древнейшие народы 

на территории России. 1 ч 
Появление и расселение 
человека на 
территории России. Условия 
жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования 
древних людей. Государства 
Поволжья, Кавказа 
и Северного Причерноморья 

Показывать на карте 
расселение древнего человека 
на территории России, древние 
государства Поволжья, Кавказа 
и Северного Причерноморья. 
Описывать условия жизни, 
занятия, 
верования земледельческих и 
кочевых племён, народов 
древних государств. 
Приводить примеры 
межэтнических контактов и 
взаимодействий 

Восточные славяне Урок 3. Восточные славяне. 7 
ч 
Происхождение и расселение 
восточных славян. Крупнейшие 
племенные союзы. Занятия, 
быт и нравы, верования 
восточных славян. 
Общественное устройство. 
Взаимоотношения восточных 
славян с соседними народами и 
государствами 

Характеризовать на основе 
исторической карты 
территорию расселения восточ-
ных славян, природные 
условия, в которых они жили, 
их занятия. 
Описывать жизнь и быт, 
верования славян. 
Приводить примеры 
межэтнических контактов и 
взаимодействий. 
Объяснять смысл понятий: 
язычество, вече, народное 
ополчение, дань 

Образование Древнерусского 
государства 

Урок 4. Формирование 
Древнерусского государства. 
7 ч 
Предпосылки, причины и 
значение образования 
государства у восточных 
славян. Два центра 
восточнославянской государ-
ственности — Новгород и 
Киев. Образование 
Древнерусского государства со 
столицей в Киеве 

Раскрывать причины и 
называть время образования 
Древнерусского государства. 
Объяснять смысл понятий: 
государство, князь, дружина, 
полюдье 

Первые русские князья Урок 5. Первые киевские 
князья. 7 ч 
Деятельность Олега, Игоря, 
Ольги по укреплению 
внутреннего и международного 
положения Древнерусского 
государства. Походы князя 
Святослава 

Показывать на исторической 
карте территорию Древней 
Руси, главные торговые пути, 
крупные города, походы 
князей. 
Систематизировать материал 
(составлять хронологическую 
таблицу) о деятельности 
первых русских князей на 
основании текста учебника и 
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отрывков из «Повести 
временных лет». 
Приводить примеры 
взаимоотношений Древней 
Руси с соседними племенами и 
государствами. 
Готовить сообщение или 
презентацию об одном из 
правителей Древней Руси, 
используя миниатюры из 
Радзивиловской летописи и 
другие изображения 

 Урок 6. Владимир 
Святославич. Принятие 
христианства. 7 ч 
Начало правления князя 
Владимира. Причины принятия 
христианства на Руси. 
Крещение Руси. Русская 
православная церковь. 
Значение принятия  
 
 
христианства 

Характеризовать внутреннюю 
и внешнюю политику 
Владимира Святославича. 
Составлять характеристику 
Владимира Святославича. 
Актуализировать знания из 
курсов всеобщей истории о 
возникновении христианства и 
его основных постулатах. 
Давать оценку значению 
принятия христианства на 
Руси. 
Объяснять смысл понятий: 
митрополит, епископ  

Внутренняя и внешняя 
политика Ярослава Мудрого 

Уроки 7-8. Расцвет 
Древнерусского государства 
при Ярославе Мудром. 2 ч 
1 чБорьба за власть сыновей 
Владимира. Князь Ярослав 
Мудрый. Внутренняя политика 
Ярослава. Управление 
государством. Внешняя 
политика. Международный 
авторитет Древней Руси. 
1- й час. 
Хозяйственный и обществен-
ный строй Древней Руси. 
Земельные отношения. 
Основные социальные слои 
древнерусского общества. 
Свободное и зависимое 
население. Появление вотчин 

Характеризовать 
политический строй Древней 
Руси при Ярославе Мудром, 
его внутреннюю и внешнюю 
политику. 
Составлять характеристику 
Ярослава Мудрого. 
Объяснять смысл понятий: 
наместник, посадник, усобицы. 
Рассказывать о положении 
отдельных групп населения 
Древней Руси, используя 
информацию учебника и 
отрывки из Русской Правды. 
Объяснять смысл понятий: 
боярин, вотчина, холоп 

Древнерусская культура. 
Быт и нравы Древней Руси 

Урок 9. Культура Древней 
Руси. 1 ч 
Истоки и особенности 
древнерусской 
культуры. Устное народное 
творчество, былинный эпос. 
Письменность и грамотность. 
Литература. Зодчество и 
изобразительное 
искусство. Художественное 

Рассказывать о развитии 
культуры 
Древней Руси. 
Описывать памятники 
древнерусского зодчества 
(Софийские соборы в Киеве 
и Новгороде) и древнерусской 
живописи 
(фрески и мозаики, иконы), 
предметы 
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ремесло декоративно-прикладного 
искусства. 
Объяснять смысл понятий: 
мозаика, 
фреска, миниатюра, житие 

 Урок 10. Быт и нравы 
Древней Руси. 1 ч 
Повседневная жизнь 
земледельцев и горожан. 
Развитие городов, ремёсел и 
торговли. Военное дело. 
Жилище, одежда 

Характеризовать образ жизни 
представителей различных 
слоев древнерусского 
общества. 
Осуществлять поиск 
информации из различных 
источников (включая 
Интернет) для подготовки 
сообщения (презентации) о 
каком-либо древнерусском 
городе 
(по выбору) 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 11. Повторение и 
контроль по теме «Древняя 
Русь в VIII-первой половине 
XII в.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал о 
Древней Руси. 
Характеризовать общие черты 
и особенности 
раннефеодального периода 
истории Руси и Западной 
Европы. 
Высказывать суждения о 
значении наследия Древней 
Руси для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории Древней Руси по 
образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Раздробление Древ- 
нерусского государства. 
Главные политические 
центры Руси 

Урок 12. Начало 
раздробления Древнерусского 
государства. 1 ч 
Половецкая угроза и распад 
союза Ярославичей. Любечский 
съезд князей. Князь Владимир 
Мономах. Причины 
раздробления Древнерусского 
государства. Характер 
политической власти в период 
раздробленности 

Составлять характеристику 
Владимира 
Мономаха. 
Объяснять смысл понятий: 
удел, политическая 
раздробленность. 
Называть хронологические 
рамки периода 
раздробленности. 
Раскрывать причины и 
последствия 
раздробленности 

 Уроки 13-14. Главные 
политические 
центры Руси. 2 ч 

1-й час. Владимиро-
Суздальское княжество. 
Освоение Северо-Восточной 
Руси. Характер княжеской 
власти в северо-восточных 

Показывать на исторической 
карте территорию Владимиро-
Суздальского княжества. 
Характеризовать особенности 
географического положения и 
социально-политического 
развития Владимиро-
Суздальского княжества. 
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землях. Князья Юрий 
Долгорукий, Андрей 
Боголюбский, Всеволод 
Большое Гнездо, их внутренняя 
и внешняя политика. 

2-й час. Новгородская земля 
и Галипко-Волынское 
княжество. Территория, 
природные и хозяйственные 
особенности Северо-Западной 
Руси. Особенности социальной 
структуры и политического 
устройства Новгородской 
земли. Особенности 
географического положения и 
политического 
развития Галицко-Валынской 
Руси 

Составлять характеристики 
Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского, Всеволода 
Большое Гнездо. 
Показывать на исторической 
карте  территорию 
Новгородской земли и 
Галицко-Волынского 
княжества. Характеризовать 
особенности географического 
положения и социально-
политического развития 
Новгородской земли и 
Галицко-Волынского 
княжества. Рассказывать об 
особенностях политической 
жизни Новгородской 
республики. Характеризовать 
берестяные грамоты как 
исторический источник, 
используя 
материалы интернет-сайтов 
Института русской литературы 
и «Древнерусские берестяные 
грамоты»  

Нашествия на Русь с Востока 
и Запада. Борьба Руси с 
внешней опасностью 

Урок 15. Нашествие с 
Востока. 1 ч 
Создание державы Чингисхана. 
Сражение на реке Калке. 
Вторжение в Рязанскую землю. 
Разгром Владимирского 
княжества. Поход на Новгород. 
Нашествие на Юго-Западную 
Русь и Центральную Европу 

Изучать материалы, 
свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей 
(историческую карту, отрывки 
из летописей, произведений 
древнерусской литературы и 
др.), сопоставлять и обобщать 
содержащиеся в них сведения. 
Объяснять причины успеха 
монголов 

 Урок 16. Борьба Руси с 
западными завоевателями. 1 
ч 
Походы шведов на Русь. 
Завоевание крестоносцами 
Прибалтики. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. 
Ледовое побоище 

Рассказывать на основе 
информации учебника, 
отрывков из летописей, карт и 
картосхем о Невской битве и 
Ледовом побоище. 
Характеризовать значение 
этих сражений для дальнейшей 
истории русских земель. 
Начать составление 
характеристики Александра 
Невского, используя материалы 
интернет-сайта и другие 
источники 

Русь и Орда Урок 17. Русь и Золотая 
Орда. 1 ч 
Образование Золотой Орды. 
Политическая зависимость 
русских земель от Орды. 
Повинности русского 

Объяснять, в чём выражалась 
зависимость русских земель от 
Золотой Орды, 
характеризовать повинности 
населения. 
Завершить составление 
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населения. Борьба русского 
народа против ордынского вла-
дычества. Последствия 
ордынского владычества 

характеристики Александра 
Невского. 
Объяснять смысл понятий: 
баскак, ярлык, «выход» 

Русь и Литва Урок 18. Русь и Литва. 1 ч 
Формирование Литовско-
Русского государства. 
Гедимин. Характер Литовско- 
Русского государства. 
Политика литовских князей. 
Значение присоединения 
русских земель к Литве 

Показывать на исторической 
карте территорию Великого 
княжества Литовского. 
Характеризовать политику 
литовских князей. 
Объяснять причины быстрого 
территориального роста Литвы 
за счёт русских земель. 
Характеризовать значение 
присоединения русских земель 
к Великому княжеству 
Литовскому 

Культура русских земель в 
XII-XIII вв. 

Урок 19. Культура русских 
земель в XII-XIII вв. 1 ч 
Особенности культуры XII-XIII 
вв. Накопление научных 
знаний. Литература. Зодчество. 
Живопись. Влияние 
ордынского владычества на 
русскую культуру 

Давать общую характеристику 
состояния русской культуры в 
указанный период. 
Выявлять особенности и 
характеризовать достижения 
культуры отдельных княжеств 
и земель (в том числе с исполь-
зованием регионального 
материала). 
Характеризовать влияние 
ордынского нашествия на 
развитие русской культуры. 
Собирать информацию и 
готовить сообщения 
(презентации) об иконах и о 
храмах XII-XIII вв., используя 
Интернет и другие источники 
информации 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 20. Повторение и 
контроль по теме «Русь 
Удельная в XII-XIII вв.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности раздробленности 
на Руси и в Западной Европе. 
Высказывать суждения о 
значении наследия периода 
раздробленности для 
современного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории периода 
раздробленности 
по образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

 Тема 3. Московская Русь в 
XIV-XVI вв. (15 ч) 

 

Усиление Московского 
княжества в Северо-

Урок 21. Предпосылки 
объединения 

Показывать на исторической 
карте территорию Северо-
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Восточной Руси. Москва — 
центр борьбы с 
ордынским владычеством 

русских земель. Усиление 
Московского 
княжества. 1 ч 
Причины и предпосылки 
объединения русских земель. 
Политическая система Руси. 
Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Правление 
Ивана Калиты. Причины 
возвышения Москвы 

Восточной Руси, основные 
центры собирания русских 
земель, территориальный рост 
Московского княжества. 
Раскрывать причины и 
следствия объединения русских 
земель вокруг Москвы. 
Высказывать и 
аргументировать 
оценку деятельности Ивана 
Калиты 

 Урок 22. Москва — центр 
борьбы с ордынским 
владычеством. Куликовская 
битва. 1 ч 
Борьба Москвы за 
политическое первенство. 
Взаимоотношения Москвы с 
Золотой Ордой и Литвой. 
Куликовская битва и её 
историческое значение. Поход 
на Русь хана Тохтамыша 

Рассказывать о Куликовской 
битве на основе учебника, 
отрывков из летописей, 
произведений литературы, 
исторической карты. 
Раскрывать значение 
Куликовской битвы. Готовить 
сообщение (презентацию) 
о Куликовской битве, 
используя миниатюры 
«Сказания о Мамаевом 
побоище». Оценивать роль 
Дмитрия Донского, Сергия 
Радонежского, митрополита 
Алексея. 

Московское княже- 
ство и его соседи в конце XIV 
- середине XV в. 

Урок 23. Московское 
княжество и его соседи в 
конце XIV- середине XV в. 
1 ч 
Василий I. Феодальная война 
второй четверти XV в., её 
значение для процесса 
объединения русских земель. 
Распад Золотой Орды. Союз 
Литвы и Польши. 
Грюнвальдская битва и её 
последствия. Образование 
русской, украинской и 
белорусской народностей 

Показывать на исторической 
карте рост территории 
Московской Руси. 
Характеризовать политику 
Василия I, отношения Москвы 
с Литвой и Ордой. 
Объяснять причины и 
последствия феодальной 
войны, причины победы 
Василия II Тёмного. 
Оценивать значение и 
последствия польско-литовской 
унии и Грюнвальдской битвы 
для судеб Центральной Европы 

Создание единого 
Русского государства и 
конец ордынского 
владычества 

Урок 24. Создание единого 
Русского государства и конец 
ордынского владычества. 1 ч 
Иван III. Начало борьбы с 
Новгородом. Присоединение 
Новгорода к Москве. 
Ликвидация ордынского 
владычества. При- 
соединение Твери. Борьба за 
возвращение 
западных русских земель. 
Василий III. Завершение 
объединения русских земель 

Указывать хронологические 
рамки 
процесса становления единого 
Русского 
государства. 
Показывать на исторической 
карте процесс превращения 
Московского великого 
княжества в Русское 
государство. 
Начать составление 
характеристики Ивана III. 
Объяснять значение создания 
единого Русского государства 
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Социально-экономическое и 
политическое 
развитие Руси в XIV-XV вв. 

Урок 25. Московское 
государство в 
конце XV -начале XVI в. 1 ч 
Усиление великокняжеской 
власти. Органы управления 
государством. Преобразования 
в войске. Зарождение 
поместной системы. 
Ограничение свободы 
крестьян. Появление казачества 

Выявлять на основе текста 
учебника изменения в 
политическом строе Руси, 
системе управления страной. 
Завершить составление 
характеристики Ивана III. 
Сравнивать вотчинное и 
поместное землевладение. 
Изучать отрывки из Судебника 
1497 г. и использовать со-
держащиеся в них сведения в 
рассказе о положении крестьян. 
Объяснять смысл понятий: 
Боярская дума, кормление, 
местничество, пожилое, 
поместье 

Церковь и государство Урок 26. Церковь и 
государство в конце XV-
начале XVI в. 1 ч 
Изменения в положении 
Русской православной церкви. 
Монастыри и их роль. Ереси. 
Нестяжатели и иосифляне. 
Теория «Москва — Третий 
Рим» 

Раскрывать роль 
православной церкви в 
становлении российской 
государственности. 
Характеризовать 
взаимоотношения церкви с 
великокняжеской властью. 
Объяснять значение 
выражения «Москва — Третий 
Рим». 
Давать оценку роли 
выдающихся религиозных 
деятелей (Иосиф Волоцкий, 
Нил Сорский) в истории 
Московской Руси 

Социально-экономическое и 
политическое развитие 
Русского государства в 
первой половине XVI в. 

Уроки 27-28. Реформы 
Избранной рады. 2 ч 
Боярское правление. Венчание 
Ивана IV на царство. 
Укрепление центральной 
власти. Избранная рада. 
Реформы центрального и 
местного управления. 
Стоглавый собор. Военная 
реформа 

Характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие Русского государства 
в начале XVI в. 
Объяснять причины и 
значение принятия Иваном IV 
царского титула. 
Характеризовать основные 
мероприятия и значение 
реформ 1550-х гг. 
Изучать исторические 
документы (отрывки из 
переписки Ивана IV с Андреем 
Курбским, записок 
иностранцев о России) и 
использовать их для рассказа 
о положении различных слоёв 
населения Руси, политике 
власти. 
Объяснять значение понятий: 
централизованное 
государство, приказ, Земский 
собор, стрелецкое войско, 
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дворяне 
Внешняя политика и 
международные связи 
Московского царства в XVI 
в. 

Урок 29. Внешняя политика 
Ивана IV. 
1 ч 
Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. 
Значение присоединения 
Поволжья к России и его 
последствия. Покорение 
Западной Сибири. Ливонская 
война 

Использовать историческую 
карту для характеристики роста 
территории Московского 
государства, хода Ливонской 
войны, похода Ермака. 
Объяснять, какие цели 
преследовал Иван IV Грозный, 
организуя походы и военные 
действия на южных, западных 
и восточных рубежах 
Московской Руси. 
Характеризовать причины 
успехов Руси в Поволжье и 
Сибири и неудачи в Ливонской 
войне 

Опричнина Уроки 30-31. Опричнина. 2 ч 
Падение Избранной рады. 
Смена внутриполитического 
курса. Опричнина. Итоги 
царствования Ивана Грозного 

Объяснять причины, сущность 
и последствия опричнины. 
Определять своё отношение к 
опричному террору на основе 
анализа документов, отрывков 
из работ историков. 
Составлять характеристику 
Ивана IV Грозного. 
Участвовать в обсуждении 
видео- и киноматериалов, 
воссоздающих образ Ивана IV 
Грозного, а также в обмене 
мнениями о нём. 
Представлять и 
обосновывать оценку итогов 
правления Ивана IV Грозного. 
Объяснять значение понятий: 
заповедные лета, крепостное 
право 

Культура в XIV— 
XVI вв. 

Урок 32. Просвещение, 
устное народное творчество, 
литература в XIV-XVI вв. 1 ч. 
Особенности развития русской 
культуры в XIV-XVI вв. 
Просвещение. Начало 
книгопечатания. Устное 
народное творчество. 
Литература XIV-XVI вв. 

Составлять таблицу 
достижений культуры Руси в 
XIV-XVI вв. 
Проводить поиск 
исторической информации для 
подготовки сообщений 
(презентаций) об отдельных 
памятниках культуры 
изучаемого периода и их 
создателях. 
Описывать памятники 
культуры на основе 
иллюстраций учебника, 
материалов, 
найденных в Интернете, или 
непосредственных наблюдений 
(с использованием 
регионального материала). 
Собирать информацию и 

 Урок 33. Архитектура и 
живопись в XIV-XVI вв. 1 ч 
Зодчество в XIV-XV вв. 
Архитектура 
Московского государства в 
XVI в. Русская живопись XIV-
XVI вв. Феофан Грек. Андрей 
Рублёв 
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готовить 
сообщения (презентации) об 
иконах и о 
храмах XIV-XVI вв., используя 
Интернет 
и другие источники 
информации. 
Составлять описание 
памятников материальной и 
художественной культуры, 
объяснять, в чём состояло их 
назначение, 
оценивать их достоинства. 
Характеризовать основные 
жанры религиозной и светской 
литературы, существовавшие в 
России в XIV-XVI вв 

Быт и нравы Урок 34. Быт и нравы XV—
XVI вв. 
1 ч 
Город и село. Особенности 
материальной культуры: 
одежда, еда, жилище 

Описывать быт различных 
слоёв населения, опираясь на 
иллюстрации учебника, 
материалы, найденные в 
Интернете, на 
непосредственные наблюдения 
(с использованием 
регионального материала). 
Рассказывать о нравах и быте 
русского общества XIV-XVI 
вв., используя информацию из 
исторических источников 
(отрывков из Домостроя и 
записок иностранцев, 
изобразительных материалов 
и др.) 

Повторительно-обоб- 
щающий урок 

Урок 35. Повторение и 
контроль 
по теме «Московская Русь в 
XIV-XVI вв.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности процесса 
образования единых 
государств на Руси и в 
Западной Европе. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития России 
и государств Западной Европы 
в XIV-XVI вв. 
Высказывать суждения о 
значении 
наследия XIV-XVI вв. для 
современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России XIV-XVI вв. по 
образцу ГИА (в упрощённом 
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варианте) 
 Итоговое повторение (1 ч)  
Итоговое повторение 
и обобщение по курсу 

Урок 36. Итоговое 
повторение и 
обобщение по курсу «История 
России с 
древнейших времён до конца 
XVI в.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
истории Руси с древнейших 
времён до конца XVI в. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории Руси с древнейших 
времён до конца XVI в. по 
образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Резерв: 4 часа   
. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI-XVIIIв. 

7 КЛАСС (42 ч) 

Примерные темы, 
раскрывающие 

(входящие в) данный 
раздел программы 

Основное содержание 
уроков 

Характеристика основных 
видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

 Введение (1 ч)  

Введение Урок 1. Вводное занятие. 
1 час 

Хронология и сущность 
нового этапа 
российской истории. 
Источники по российской 
истории XVTI-XVIII вв. 

Активизировать знания 
по курсу истории России с 
древнейших времён до конца 
XVI в. 

Планировать 
деятельность по изучению 
истории России XVII-XVIII вв. 

Характеризовать 
источники по российской 
истории XVII-XVIII вв. 

 Тема 1. Россия на рубеже 
XVI—XVII вв. (4 ч) 

 

Внутренняя и внеш- 
няя политика Бориса 
Годунова 

Урок 2. Внутренняя и 
внешняя политика Бориса 
Годунова 1 ч 
Внутренняя политика Бориса 
Годунова. 
Учреждение патриаршества. 
Внешняя политика. Пресечение 
ветви династии Рюриковичей. 
Избрание на царство Бориса 
Годунова. Голод 1601-1603 гг. 
Обострение социальных 
противоречий. Появление 
Лжедмитрия I 

Раскрывать, какие 
противоречия существовали в 
русском обществе в конце XVI 
в. 
Объяснять смысл понятия 
заповедные лета. 
Характеризовать личность и 
деятельность Бориса Годунова 
и давать им оценку 
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Россия в период Смутного 
времени 

Урок 3. Смута. 1 ч 
Причины и суть Смутного 
времени. Царствование 
Лжедмитрия I. Боярский 
заговор. Воцарение Василия 
Шуйского. Восстание Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий II. 
Начало патриотического 
подъёма. Вторжение войск 
Польши и Швеции 

Объяснять смысл понятий: 
Смута, самозванец, 
интервенция. 
Раскрывать, в чём 
заключались причины Смуты. 
Показывать на исторической 
карте направления походов 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, 
отрядов под 
предводительством И. 
Болотникова, польских и 
шведских интервентов. 
Систематизировать 
исторический материал (в виде 
хронологической таблицы 
«Смутное время в России»). 
Рассказывать о положении 
людей разных сословий в годы 
Смуты 

 Урок 4. Окончание Смутного 
времени. 1 ч 
Распад тушинского лагеря. 
Семибоярщина. Первое и 
Второе народные ополчения. 
Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. 

Показывать на исторической 
карте направления движения 
отрядов Первого и Второго 
ополчений. 
Продолжить систематизацию 
исторического материала в 
хронологической таблице 
«Смутное время в России». 
Высказывать и обосновывать 
оценку действий участников 
ополчений. 
Характеризовать последствия 
Смуты для Российского 
государства 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 5. Повторение и 
контроль по теме «Россия на 
рубеже XVI-XVII вв.». 
1 ч 

Систематизировать 
исторический материал о 
Смутном времени. 
Высказывать суждения о 
деятелях Смутного времени. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории Смутного времени по 
образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Тема 2. Россия в XVII в. (9 ч)  
Экономическое развитие 
России в XVII в. 

Урок 6. Новые явления в 
экономике. 1 ч 
Экономические последствия 
Смуты и их преодоление. 
Развитие сельского хозяйства и 
ремесла. Возникновение 
мануфактур. Торговля. Рост 
городов 

Использовать информацию 
исторических карт при 
рассмотрении экономического 
развития России в XVII в. 
Объяснять значение понятий: 
мелкотоварное производство, 
мануфактура, всероссийский 
рынок. 
Обсуждать причины и 
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последствия новых явлений в 
экономике России 

Оформление сословного 
строя 

Урок 7. Оформление 
сословного строя. 
1 ч 
Бояре и дворяне. Крестьяне. 
Окончательное закрепощение 
крестьян. Основные категории 
городского населения. 
Духовенство. Казачество 

Составлять таблицу 
«Основные сословия в России 
XVII в.» и использовать её 
данные для характеристики 
изменений в социальной 
структуре общества. 
Анализировать отрывки из 
Соборного уложения 1649 г. 
при рассмотрении вопроса об 
окончательном закрепощении 
крестьян. 
Объяснять смысл понятий: 
крепостное право, белые 
слободы, черносошные кре-
стьяне 

Политический строй 
при первых Романовых 

Урок 8. Политическое 
развитие страны. 1 ч 
Первые Романовы: усиление 
самодержавной власти. 
Ослабление роли Земских 
соборов и Боярской думы. 
Приказная система. Местное 
управление. Законы. Соборное 
уложение 1649 г. 

Объяснять смысл понятия 
абсолютизм (с привлечением 
знаний из курса 
всеобщей истории). 
Анализировать отрывки из 
Соборного уложения 1649 г. и 
использовать их для 
характеристики политического 
устройства 
России. 
Разъяснять, в чём 
заключались функции 
отдельных органов власти 
(Земский собор, Боярская дума, 
приказы и др.) в 
системе управления 
государством. 
Характеризовать личность и 
деятельность царя Алексея 
Михайловича 

Власть и церковь в 
XVII в. 

Урок 9. Власть и церковь. 
Церковный 
раскол. 1 ч 
Церковь после Смуты. 
Патриарх Филарет. Патриарх 
Никон и его реформы. 
Усиление разногласий между 
церковной 
и светской властью. Церковный 
собор 
1666-1667 гг. Протопоп 
Аввакум 

Объяснять смысл понятий: 
церковный 
раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность 
конфликта «священства» и 
«царства», причины и 
последствия раскола. 
Характеризовать позиции 
патриарха 
Никона и протопопа Аввакума 

Народные движения Урок 10. Народные 
движения. 1 ч 
Причины и особенности 
народных волнений. Городские 
восстания (Соляной бунт, 

Показывать территории и 
характеризовать масштабы 
народных движений, используя 
историческую карту. 
Раскрывать причины и 
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Медный бунт). Восстание 
Степана 
Разина. Выступления 
старообрядцев 

последствия народных 
движений в России XVII в. 
Систематизировать 
исторический ма териал в 
форме таблицы «Народные 
движения в России XVII в.» 

Внешняя политика. 
Народы России в XVII в. 

Урок 11. Внешняя политика. 
1 ч 
Россия и Речь Посполитая. 
Смоленская война. 
Воссоединение Украины с 
Россией. Русско-польская 
война 1654-1667 гг. Русско-
турецкая война 1676-1681 гг. 
Крымские походы. Освоение 
Сибири и Дальнего 
Востока 

Использовать историческую 
карту для характеристики 
геополитического положения 
России в XVII в. 
Показывать на карте 
территорию России 
и области, присоединённые к 
ней в XVII в., ход войн и 
направления военных походов. 
Объяснять, в чём заключались 
цели 
и результаты внешней 
политики России в XVII в. 
Раскрывать причины и 
последствия присоединения 
Украины к России, освоения 
Сибири 

Культура в XVII в. Урок 12. Образование и 
культура в 
XVII в. 1 ч 
Образование и просвещение. 
Научные знания. Русские 
первопроходцы. Литература. 
Архитектура. Живопись. Театр 

Составлять описание 
памятников 
культуры XVII в. (в том числе 
находящихся 
на территории края, города); 
характеризовать их 
назначение, художественные 
достоинства и др. 

Объяснять, в чём 
заключались новые 
веяния в отечественной 
культуре XVII в. 

Проводить поиск 
информации для сообщений о 
достижениях и деятелях 
отечественной культуры XVII 
в. 

Быт и обычаи сосло- 
вий 

Урок 13. Сословный быт. 
Обычаи и 
нравы. 1 ч 
Царский двор. Боярский и 
дворянский быт. Жизнь 
посадского населения. 
Крестьянство: повседневный 
быт и обычаи 

Характеризовать особенности 
жизни 
и быта отдельных слоёв 
русского общества, 
традиции и новации XVII в. 
Составлять рассказ 
(презентацию) о 
жизни и быте отдельных 
сословий, используя материалы 
учебника, рассказы ино-
странцев о России (материалы 
интернет- сайта «Восточная 
литература» и пр.) и другую 
информацию (в том числе по 
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истории края). Приводить 
примеры западного и вос-
точного влияния на быт и 
нравы населения России в XVII 
в. 
Проводить поиск информации 
для участия в ролевой игре 
«Путешествие по русскому 
городу XVTIв.» (другой вари-
ант: «Путешествие в боярскую 
усадьбу XVII в.») 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 14. Повторение и 
контроль по теме «Россия в 
XVII в.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Выявлять и характеризовать 
общие черты и особенности 
развития России и ведущих 
стран Западной Европы в XVII 
в. 
Высказывать суждения о 
значении наследия XVII в. для 
современного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России XVII в. по об-
разцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Россия на рубеже XVII—
XVIII вв. 

Урок 15. Предпосылки 
петровских преобразований. 
1 ч 
Усиление западного влияния на 
Россию. Симеон Полоцкий. 
Реформы A. JI. Ордина-
Нащокина. 
Преобразовательные планы В. 
В. Голицына. Юрий Крижанич 

Объяснять, в чём заключались 
предпосылки петровских 
преобразований. 
Характеризовать 
реформаторские замыслы и 
проекты русских 
государственных деятелей 
второй половины XVII в. 

 Урок 16. Пётр I. Россия на 
рубеже веков. 1 ч 
Детство Петра. Двоецарствие. 
Царевна Софья. Начало 
царствования Петра. Азовские 
походы. Великое посольство 
1697-1698 гг. 

Характеризовать 
географическое и 
экономическое положение 
России на рубеже XVII—XVIII 
вв., используя историческую 
карту. 
Начать составление 
характеристики Петра I. 
Давать оценку Азовским 
походам и Великому 
посольству 

Внешняя политика Петра I. 
Военные реформы 

Урок 17. Северная война. 1 ч 
Причины войны. Начало 
войны. «Нарвская конфузия». 
Реорганизация армии. Первые 
успехи России. Основание 
Санкт-Петербурга. Полтавская 
битва. Прутский поход. 

Рассказывать о причинах, об 
этапах, основных событиях и 
итогах Северной войны, 
используя историческую карту. 
Давать оценку' 
внешнеполитической 
деятельности Петра I. 
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Морские победы. Ништадтский 
мир 

Продолжить составление 
характеристики Петра I 

Россия в первой четверти 
XVIII в. Церковная реформа 

Урок 18. Реформы Петра I. 1 
ч 
Реформа государственного 
управления. Указ о 
единонаследии. Табель о 
рангах. Областная реформа. 
Изменение системы городского 
управления. Церковная рефор-
ма. Выступления против 
реформ. «Дело царевича 
Алексея». Значение реформ 

Характеризовать важнейшие 
политические и социальные 
преобразования Петра I и 
систематизировать учебный 
материал (в форме таблицы 
«Петровские преобразования»). 
Использовать тексты 
исторических источников 
(отрывки из петровских указов, 
Табели о рангах и др.) для 
характеристики политики 
власти. 
Продолжить составление 
характеристики Петра I 

Реформы в экономи- 
ческой сфере 

Урок 19. Экономика России в 
первой четверти XVIII в. 1 н 
Состояние экономики к началу 
XVIII в. 
Экономическая политика Петра 
I. Сельское хозяйство. 
Мануфактуры, ремесленное 
производство, торговля. 
Денежная и 
налоговая реформы. Итоги 
экономического развития 

Объяснять смысл понятий и 
терминов: протекционизм, 
меркантилизм, приписные и 
посессионные крестьяне. 
Характеризовать особенности 
хозяйственного механизма, 
сложившегося в России в 
период правления Петра I. 
Объяснять сущность царского 
указа о 
подушной подати и его 
последствия 

Социальные движения Урок 20. Социальные 
движения пер- 
вой четверти XVIII в.1ч 
Причины народных восстаний. 
Астраханское восстание. 
Восстание К. А. Булавина. 
Башкирское восстание. 
Религиозные 
выступления. Восстания 
работных людей. 
Значение народных 
выступлений 

Показывать на исторической 
карте районы народных 
движений. 
Характеризовать причины, 
участников 
и итоги восстаний. 
Сравнивать народные 
движения первой четверти 
XVIII в. и аналогичные 
движения XVII в. 

Изменение в культуре 
и быте при Петре I 

Уроки 21-22. Изменения в 
культуре 
и быте в первой четверти 
XVIII в. 2 ч 
Образование. Расширение сети 
школ и специальных учебных 
заведений. Наука. Открытие 
Академии наук. Развитие 
техники. Художественная 
культура. Перемены в 
быте. Значение культурного 
наследия Петровской эпохи 

Характеризовать основные 
преобразования в сфере 
образования и науки, культуры 
и быта. Объяснять значение 
Кунсткамеры, Академии наук, 
первой научной библиотеки 
для 
развития науки и образования в 
России. 
Раскрывать смысл понятия 
ассамблея и роль ассамблей в 
реформировании российского 
быта. 
Оценивать петровские 
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преобразования 
в сфере образования и науки. 
Составлять описание нравов и 
быта Петровской эпохи с 
использованием ин- 
формации из исторических 
источников 
(«Юности честное зерцало», 
изобразительные материалы и 
др.). 
Продолжить составление 
характеристики Петра I 

Повторительно-обоб- 
щающий урок 

Урок 23. Повторение и 
контроль по 
теме «Россия в первой 
четверти XVIII в.». 
1 н 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Завершить составление 
характеристики 
Петра I и участвовать в её 
обсуждении. 
Давать оценку’ и 
обосновывать итоги 
реформаторской деятельности 
Петра I. 
Участвовать в дискуссии о 
значении деятельности Петра I 
для российской 
истории. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
периоду правления Петра I по 
образцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

 Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 
(5 ч) 

 

Дворцовые переворо- 
ты в России 

Уроки 24-25. Дворцовые 
переворо- 
ты. 2 ч 
Причины и сущность 
дворцовых переворотов. 
Екатерина I. Пётр II. Попытка 
ограничения власти монарха 
Верховным тайным советом в 
1730 г. и её неудача. Анна 
Иоанновна. Иван Антонович. 
Правление Елизаветы 
Петровны. Пётр III и его 
свержение 

Называть события, 
определяемые 
историками как дворцовые 
перевороты, их 
даты и участников. 
Систематизировать учебный 
материал о дворцовых 
переворотах в форме 
таблицы. 
Объяснять причины и 
последствия дворцовых 
переворотов. 
Составлять исторические 
портреты Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны, Петра 
III. 
Объяснять смысл понятий: 
кондиции, фаворит 

Внутренняя политика Урок 26. Внутренняя 
политика в 1725-1762 гг. 1 ч 

Характеризовать внутреннюю 
политику преемников Петра I. 
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Изменения в системе 
центрального управления. 
Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение 
политики в отношении кре-
стьянства. Изменения в системе 
городского управления. 
Политика в отношении казаче-
ства. Рост мануфактурного 
производства 

Объяснять смысл понятий: 
откуп, подряд. 
Описывать изменения в 
положении отдельных 
сословий в период дворцовых 
переворотов 

Внешняя политика России в 
1725—1762 гг. 

Урок 27. Внешняя политика в 
1725-1762 гг. 1 ч 
Основные направления 
внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско- 
турецкая война 1735-1739 гг. 
Русско-шведская война 1741-
1743 гг. Продвижение России 
на Восток. Россия в 
Семилетней войне 1756-1762 
гг. Итоги внешней политики 

Характеризовать внешнюю 
политику преемников Петра I. 
Называть основные 
направления и задачи внешней 
политики в 1725-1762 гг. 
Рассказывать об участии 
России в Семилетней войне, о 
важнейших сражениях и об 
итогах войны, используя мате-
риалы интернет-сайта 
«Семилетняя война» и другие 
источники информации 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 28. Повторение и 
контроль по теме «Россия в 
1725—1762 гг.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Давать и обосновывать 
оценку итогов деятельности 
преемников Петра I. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории периода дворцовых пе-
реворотов по образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 Тема 5. Россия в 1762-1801 
гг. (11 ч) 

 

Внутренняя политика 
Екатерины II. «Просвещённый 
абсолютизм» 

Уроки 29-30. Внутренняя 
политика Екатерины II. 2 ч 
Особенности внутренней 
политики. Политика 
«просвещённого 
абсолютизма». Уложенная 
комиссия. «Золотой век» рос-
сийского дворянства. 
Ужесточение внутренней 
политики в 1770-1790-е гг. 

Раскрывать сущность 
понятий: «просвещённый 
абсолютизм», секуляризация 
(с привлечением знаний из 
всеобщей истории). 
Рассказывать об основных 
мероприятиях и особенностях 
политики «просвещённого 
абсолютизма» в России. 
Представлять характеристику 
(исторический портрет) 
Екатерины II и её внутри-
политической деятельности. 
Сопоставлять социальную 
политику при Петре I и 
Екатерине II. 
Анализировать отрывки из 
Жалованных грамот 
дворянству и городам для 



51 
 

оценки прав и привилегий 
дворянства и высших слоёв 
городского населения. 
Рассказывать о положении 
отдельных сословий 
российского общества (в том 
числе с использованием 
материалов истории своего 
края). 
Характеризовать внутреннюю 
политику Екатерины II после 
Пугачёвского восстания 

Восстание под пред- 
водительством Е. И. Пу- 
гачёва 

Урок 31. Восстание под 
предводительством Е. И. 
Пугачёва. 7 н 
Причины восстания. Пугачёв и 
его программа. Основные 
этапы восстания. Расправа с 
восставшими. Особенности 
восстания. Значение и 
последствия восстания 

Характеризовать положение 
крестьян во второй половине 
XVIII в. 
Показывать на исторической 
карте территорию и ход 
восстания под 
предводительством Е. И. 
Пугачёва. 
Раскрывать причины 
восстания, его значение и 
особенности. 
Давать характеристику 
личности Е. И. Пугачёва, 
привлекая, наряду с текстом 
учебника, материалы интернет-
сайта 
«Емельян Пугачёв») и 
другие источники информации 

Экономическое раз- 
витие 

Урок 32. Экономическое 
развитие 
России во второй половине 
XVIII в. 1 ч 
Усиление крепостничества. 
Рост помещичьего 
землевладения. Вольное 
экономическое общество. 
Сельское хозяйство. 
Промышленность. Торговля. 
Финансы. Итоги 
экономического развития 

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя 
исторические карты как 
источник информации. 
Сопоставлять экономическое 
развитие страны при Петре I и 
Екатерине II. 
Характеризовать 
деятельность и значение 
Вольного экономического 
общества 

Внешняя политика 
России в 1762—1796 гг. 

Уроки 33-34. Внешняя 
политика 
Екатерины II. 2 н 
Основные направления 
внешней политики. Русско-
турецкие войны. Греческий 
проект Екатерины II. Участие 
России в разделах Речи 
Посполитой. Русско-шведская 
война 1788-1790 гг. Политика 
«воору жженного 
нейтралитета». Борьба 

Раскрывать цели, задачи и 
итоги внешней политики 
России в последней трети 
XVIII в. 
Показывать на карте и 
называть территории, 
вошедшие в состав Российской 
империи в последней трети 
XVIII в., места сражений в 
русско-турецких войнах; 
давать 
оценку их деятельности. 
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Екатерины II с революционной 
Францией. Результаты внешней 
политики Екатерины II 

Использовать исторические 
источники для характеристики 
деятельности А. В. Суворова 
(материалы интернет-сайтов 
«Адъютант»: «Александр 
Васильевич Суворов»: 
http: //knsuvorov.narod.ru/) 

Россия при Павле I Урок 35. Российская империя 
в конце XVIII в. Внутренняя 
и внешняя политика Павла I. 
7 ч 
Личность Павла I. Внутренняя 
и внешняя политика. Заговор и 
убийство Павла I 

Характеризовать основные 
мероприятия внутренней и 
внешней политики Павла I. 
Составлять исторический 
портрет Павла I на основе 
информации учебника 
и дополнительных источников 

Наука и образование во 
второй половине XVIII в. 

Урок 36. Наука и 
образование. 1 ч 
Академия наук. М. В. 
Ломоносов. Естественные и 
гуманитарные науки. 
Академические экспедиции. 
Развитие техники. 
Русские изобретатели. Развитие 
системы 
образования 

Характеризовать основные 
тенденции 
развития образования и науки. 
Составлять исторический 
портрет М. В. Ломоносова. 
Проводить поиск информации 
для сообщений о деятелях 
науки и образования 
XVIII в. 
Систематизировать материал 
о достижениях российской 
науки 

Культура и быт Рос- 
сии второй половины 
XVIII в. 

Урок 37. Художественная 
культура. 7 ч 
Особенности развития 
художественной культуры. 
Литература. Театр. Музыка. 
Живопись и скульптура. 
Архитектура барокко и 
классицизма 

Составлять описание 
отдельных па- 
мятников культуры России 
XVIII в. на основе 
иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в 
Интернете, а также 
непосредственного 
наблюдения. Проводить поиск 
информации для сообщений о 
деятелях культуры XVIII в. 
Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное 
наследие родного края в XVIII 
в.». 
Систематизировать материал 
о достижениях культуры. 
Характеризовать вклад 
народов России в  
мировую культуру XVIII в. 

 Урок 38. Быт и обычаи. 1 ч 
Перемены в жизни крестьян и 
горожан: жилище, одежда, 
питание, досуг, обычаи 

Характеризовать особенности 
жизни и быта отдельных слоёв 
русского общества, традиции и 
новации XVIII в. 
Составлять рассказ 
(презентацию) о жизни и быте 
отдельных сословий, используя 
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материалы учебника и 
дополнительную информацию 
(в том числе по истории своего 
края). 
Использовать материалы 
интернет-сайтов «Российский 
мемуарий» и «Русские 
мемуары» для характеристики 
жизни отдельных слоёв 
русского общества XVIII в. 
Приводить примеры западного 
влияния на быт и нравы 
населения России в XVIII в. 
Проводить поиск информации 
для участия в ролевой игре 
«Путешествие по русскому 
городу конца XVIII в.» (другой 
вариант:«Путешествие в 
дворянскую усадьбу конца 
XVIII в.») 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 39. Повторение и 
контроль по теме «Россия в 
1762-1801 гг.». 1 н 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития России 
и государств Западной Европы 
в XVIII в. 
Высказывать суждения о 
значении наследия XVIII в. для 
современного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России XVIII в. по об-
разцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

 Итоговое повторение (1 ч)  
Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 

Урок 40. Итоговое 
повторение и обобщение по 
курсу «История России. 
Конец XVII—XVIII в.». 1 ч 

Систематизировать 
исторический материал по 
истории России с конца XVI по 
конец XVIII в. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России с конца XVI по 
конец XVIII в. по образцу ГИА 
(в упрощённом варианте) 

Резерв: 2 часа.   
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. 

8 КЛАСС (44 ч) 

Примерные темы, 
раскрывающие (входящие в) 
данный раздел программы 

Основное содержание уроков Характеристика основных 
видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 
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 Введение (1 ч)  

Введение. Россия на рубеже 
XVIII-XIXвв. 

Урок 1. Вводное занятие. / н 
Российское государство на 
рубеже веков. Территория. 
Население. Социально- 
экономическое и политическое 
развитие 

Активизировать знания по 
курсу истории России XVIII в. 
Планировать деятельность по 
изучению истории России XIX 
в. 
Характеризовать источники 
по российской истории XIX в. 
Давать характеристику 
территории и 
геополитическому положению 
Российской империи к началу 
XIX в., используя исто-
рическую карту. 
Рассказывать о политическом 
строе Российской империи, 
развитии экономики, 
положении отдельных слоев 
населения 

 Тема 1. Россия в первой 

половине XIX в. (19 ч) 
 

Внутренняя политика 
России в 1801-1806 гг. 

Урок 2. Внутренняя политика 
Александра I в 1801-1806 гг. 1 
ч 
Император Александр I и его 
окружение. «Негласный 
комитет». Начало и ход 
преобразований 

Называть характерные, 
существенные черты 
внутренней политики 
Александра I в начале XIX в. 
Объяснять значение понятий: 
«Негласный комитет», 
министерство, принцип 
разделения властей, «вольные 
хлебопашцы». 
Начать составление 
характеристики личности и 
деятельности Александра I 

Россия в международных 
отношениях начала XIX в. 
Внешняя 
политика 1801-1812 гг. 

Урок 3. Внешняя политика 
1801-1812 гг. 1 ч 
Россия в третьей и четвёртой 
антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Войны России 
с Турцией, Ираном, Швецией. 
Расширение российского 
присутствия на Кавказе. Раз- 
рыв русско-французского 
союза 

Характеризовать основные 
цели внешней политики 
России в начале XIX в. 
Приводить и обосновывать 
оценку роли России в 
европейской политике в 
начале XIX в. 
Объяснять причины участия 
России в антифранцузских 
коалициях. 
Показывать на исторической 
карте территориальные 
приобретения России по итогам 
войн со Швецией, с Турцией и 
Ираном 

Реформы М. М. Сперанского Урок 4. Реформаторская 
деятельность 
М. М. Сперанского. 1 ч 
Личность реформатора и 
начало его  деятельности. 

Объяснять значение понятий: 
Государственный совет, 
либеральные проекты. 
Приводить и обосновывать 
оценку деятельности М. М. 
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Проект политической 
реформы: замыслы и 
результаты. Отставка 
М. М. Сперанского 

Сперанского. 
Продолжить составление 
характеристики личности и 
деятельности Александра I 

Отечественная война 
1812 г. 

Урок 5. Отечественная война 
1812 г. 
1 ч 
Начало войны. Планы и силы 
сторон. Смоленское сражение. 
Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его 
значение. Оставление Москвы 
и Тарутинский манёвр. 
Патриотический подъём 
народа. Партизанское 
движение. Гибель «великой 
армии» Наполеона 

Рассказывать, используя 
историческую 
карту, об основных событиях 
войны 1812 г. 
Подготовить сообщение об 
одном из участников 
Отечественной войны 1812 г. 
(по выбору), привлекая научно-
популярную литературу, 
ресурсы интернет-проекта 
«1812 год» и др. 
Объяснять, в чём заключались 
непосредственные последствия 
Отечественной 
войны 1812 г. для российского 
общества 

Заграничные походы 
русской армии. Россия 
в системе международных 
отношений 1813-1825 гг. 

Урок 6. Заграничные походы 
русской 
армии. Внешняя политика в 
1813-1825 гг. 1 ч 
Начало заграничных походов. 
Смерть М. И. Кутузова. 
Завершение разгрома 
Наполеона. Россия на Венском 
конгрессе. 
Роль и место России в 
Священном союзе. 
Восточный вопрос. Россия и 
Америка 

Приводить и обосновывать 
оценку роли России в 
европейской политике в 1813-
1825 гг. 
Показывать на исторической 
карте территориальные 
приобретения России по 
решениям Венского конгресса. 
Характеризовать 
деятельность Священного 
союза, роль и место России в 
этой организации. 
Использовать материалы 
интернет-сайта «Северная 
Америка. Век девятнадцатый» 
для характеристики 
деятельности русских в 
Северной Америке в первой 
половине XIX в. 

Внутренняя политика 
в 1815-1825 гг. 

Урок 7. Внутренняя политика 
Александра I в 1815-1825 гг. 1 
ч 
Перемены во внутренней 
политике. 
Польская конституция. 
«Уставная грамота 
Российской империи». Отказ от 
политики 
реформ. Основные итоги 
внутренней политики 
Александра I 

Объяснять значение терминов: 
мистицизм, ценз. 
Называть либеральные и 
консервативные меры 
Александра I, возможные 
причины изменения 
внутриполитического 
курса. 
Завершить составление 
характеристики личности и 
деятельности Александра I 

Социально-экономическое 
развитие 

Урок 8. Социально-
экономическое развитие 
после Отечественной войны 

Объяснять значение терминов: 
военные поселения, 
аракчеевщина. 



56 
 

1812 г. / ч 
Экономический кризис 1812—
1815 гг. 
Отмена крепостного права в 
Прибалтике. Аграрный проект 
А. А. Аракчеева. Военные 
поселения. Развитие 
промышленности и 
торговли 

Характеризовать социально-
экономическое развитие 
России в первой четверти XIX 
в. (в том числе в сравнении с 
западноевропейскими 
странами). 
Использовать историческую 
карту для характеристики 
социально-экономического 
развития России 

Общественное движение при 
Александре I 

Урок 9. Общественное 
движение при Александре 
1. 1 ч  
Зарождение организованного 
общественного движения. 
Первые тайные общества. 
Южное и Северное общества, 
конституционные проекты. 
Власть и тайные общества 

Раскрывать предпосылки и 
цели движения декабристов. 
Анализировать программные 
документы декабристов, 
сравнивать их основные 
положения, определяя общее и 
различия. 
Составлять биографическую 
справку, сообщение об 
участнике декабристского 
движения (по выбору), 
привлекая научно- популярную 
литературу, материалы интер-
нет-проекта «Виртуальный 
музей декабристов» и др. 

Династический кризис 1825 г. 
Восстание декабристов 

Урок 10. Династический 
кризис 1825 г. Выступление 
декабристов. 1  ч  
Смерть Александра I и 
династический кризис. 
Восстание 14 декабря 1825 г. 
Следствие и суд над 
декабристами. Историческое 
значение и последствия 
восстания декабристов 

Характеризовать цели 
выступления декабристов по 
«Манифесту к русскому 
народу». 
Раскрывать причины неудачи 
выступления декабристов. 
Излагать оценки движения 
декабристов. 
Определять и 
аргументировать своё 
отношение к декабристам; 
оценивать их деятельность 

Внутренняя политика 
Николая I 

Урок 11. Внутренняя 
политика Николая I. 1  ч  
Император Николай I. 
Укрепление государственного 
аппарата и социальной опоры 
самодержавия. Кодификация 
законов. Крестьянский вопрос 
и попытки его решения. 
Реформа П. Д. Киселёва. 
Русская православная церковь 
и государство. Усиление 
борьбы с революционными 
настроениями 

Рассказывать о 
преобразованиях в области 
государственного управления, 
осуществлённых во второй 
четверти XIX в.; оценивать их 
последствия. Давать 
характеристику (составить 
исторический портрет) 
Николая I. 
Объяснять смысл понятий и 
терминов: кодификация 
законов, жандармерия. 
Давать оценку деятельности 
М. М. Сперанского, П. Д. 
Киселёва, А. X. Бенкендорфа 

Социально-экономическое 
развитие 

Урок 12. Социально-
экономическое развитие в 20-

Характеризовать социально-
экономическое развитие 
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50-е гг. XIX в.1ч 
Противоречия хозяйственного 
развития. Начало 
промышленного переворота. 
Помещичье и крестьянское 
хозяйства. Денежная реформа 
Е. Ф. Канкрина. Торговля. 
Города. Итоги социально-
экономического развития 

России во второй четверти XIX 
в. (в том числе в сравнении с 
западноевропейскими 
странами). 
Рассказывать о начале 
промышленного переворота, 
используя историческую карту. 
Давать оценку деятельности Е. 
Ф. Канкрина 

Внешняя политика второй 
четверти XIX в. Народы 
России и национальная 
политика самодержавия в 
первой половине XIX в. 

Урок 13. Внешняя политика 
Николая I в 1826-849 гг. 1 ч 
Россия и революционное 
движение в Европе. Русско-
иранская война 1826- 
1828 гг. Русско-турецкая 
война 1828- 
1829гг. Обострение русско-
английских противоречий. 
Кавказская война. Россия и 
Центральная Азия 

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
России во второй четверти XIX 
в. 
Рассказывать, используя 
историческую карту, о военных 
кампаниях — войнах с Ираном 
и Турцией, Кавказской войне. 
Объяснять смысл понятий и 
терминов: мюридизм, имамат 

Общественное движение 
1830—1850-х гг. 

Урок 14. Общественное 
движение в годы правления 
Николая 1.1ч 
Особенности общественного 
движения 1830-1850-х гт. 
Консервативное и либе-
ральное движения. 
Западники и славянофилы. 
Кружки 1820-1830-х гг. 
Революционное движение. 
Петрашевцы 

Объяснять смысл понятий и 
терминов: западники, 
славянофилы, теория 
официальной народности, 
общинный социализм. 
Характеризовать основные 
положения теории 
официальной народности. 
Сопоставлять взгляды 
западников и славянофилов на 
пути развития России, 
выявлять в них различия и 
общие черты 

Крымская война 
L853—1856 гг. 

Урок 15. Крымская война 
1853-1856 гг. Оборона 
Севастополя. 1 ч 
Обострение Восточного 
вопроса. Начальный этап 
войны. Вступление в войну 
Англии и Франции. Оборона 
Севастополя. Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856 г. 
Последствия войны 

Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
Крымской войне, 
характеризовать её итоги. 
Составлять характеристику 
защитников Севастополя. 
Объяснять причины 
поражения России в Крымской 
войне 

Культура и быт 
iпервой половине XIX в. 

Урок 16. Образование и 
наука. 1 ч 
Развитие образования. 
Открытия русских учёных в 
биологии, медицине, геологии, 
астрономии, математике, 
физике, 
химии. Внедрение научных и 
технических новшеств в 
производство 

Характеризовать достижения 
отечественной науки 
рассматриваемого периода. 
Подготовить сообщение о 
представителе российской 
науки первой половины 
XIX в. (по выбору), привлекая 
научно-популярную 
литературу и Интернет-
ресурсы 

 Урок 17. Русские Рассказывать о русских 
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первооткрыватели 
и путешественники. 1 ч 
Кругосветные экспедиции И. 
Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского, Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. 
Лазарева. Освоение Русской 
Америки. Дальневосточные 
экспедиции 

первооткрывателях и 
путешественниках 
рассматриваемого периода. 
Подготовить сообщение о 
русском 
первооткрывателе и 
путешественнике (по выбору), 
привлекая научно-популярную 
литературу и интернет-ресурсы 

 Урок 18. Художественная 
культура. 1 ч 
Особенности и основные стили 
в художественной культуре 
(классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм). Золотой 
век русской литературы. Театр. 
Музыка. 
Живопись. Архитектура. Вклад 
российской 
культуры первой половины 
XIX в. в мировую культуру 
 

Характеризовать достижения 
отечественной художественной 
культуры рассматриваемого 
периода. Составлять описание 
памятников 
культуры первой половины 
XIX в. (в том 
числе находящихся в своём 
городе, крае), выявляя их 
художественные особенности и 
достоинства. 
Подготовить сообщение о 
представителе культуры первой 
половины XIX в., его 
творчестве (по выбору), 
привлекая научно-популярную 
литературу и интернет-
ресурсы. 
Проводить поиск информации 
о куль- 
туре своего края в 
рассматриваемый период, 
представлять её в устном 
сообщении и т. д. 

 Урок 19. Быт и обычаи. 1 ч 
Особенности жилища, одежды, 
питания 
разных слоёв населения. Досуг. 
Семья. Семейные обряды и 
обычаи 

Характеризовать особенности 
жизни 
и быта отдельных слоёв 
русского общества, традиции и 
новации первой половины XIX 
в. Составлять рассказ 
(презентацию) о 
жизни и быте отдельных 
сословий, используя материалы 
учебника и дополнительную 
информацию (в том числе по 
истории своего края) 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 20. Повторение и 
контроль по теме «Россия в 
первой половине 
XIX в.». 1 ч 

Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития России 
и государств Западной Европы 
в первой половине XIX в. 
Высказывать суждения о 
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значении наследия первой 
половины XIX в. для 
современного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России первой 
половины XIX в. по образцу 
ГИА (в упрощённом 
варианте) 

 Тема 2. Россия во второй 
половине XIX в. (22 ч) 

 

Великие реформы 
Александра II. Отмена 
крепостного права 

Урок 21. Накануне отмены 
крепостного права. 1 ч 
Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. 
Личность Александра II и 
начало его правления. 
Смягчение политического 
режима 

Характеризовать социально-
экономическую ситуацию 
середины XIX в., предпосылки 
и причины отмены крепостного 
права. 
Давать характеристику 
(составлять исторический 
портрет) Александра II 

 Урок 22. Крестьянская 
реформа 1861 г. 1ч 
Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г. 
Значение отмены крепостного 
права 

Называть основные 
положения крестьянской 
реформы. 
Объяснять значение понятий: 
редакционные комиссии, 
временнообязанные крестьяне, 
выкупные платежи, отрезки, 
мировые посредники. 
Приводить оценки характера и 
значения реформы 1861 г., 
высказывать и обосновывать 
свою оценку 

Либеральные реформы 
1860—1870-х гг. 

Уроки 23-24. Либеральные 
реформы 60-70-х гг. XIX в. 2 ч 
Реформы местного 
самоуправления. Судебная 
реформа. Военные реформы. 
Реформы в области 
просвещения. Претворение 
реформ в жизнь. «Диктатура 
сердца» М. Т. Лорис-Меликова 
и его проект реформ 

Называть основные 
положения реформ местного 
самоуправления, судебной, 
военной, в сфере просвещения. 
Объяснять значение понятий: 
земства, городские управы, 
мировой суд, адвокатура. 
Приводить оценки характера и 
значения реформ 1860-1870-х 
гг., высказывать и 
обосновывать свою оценку. 
Характеризовать 
политическую деятельность М. 
Т. Лорис-Меликова 

Национальный вопрос в 
царствование Александра II 

Урок 25. Национальная 
политика Александра II. 1 ч 
Польское восстание 1863 г. 
Преобразования в Финляндии. 
Политика правительства на 
Кавказе. Возникновение нацио-
нального движения на Украине 
и в Белоруссии. «Еврейский 
вопрос». Политика 

Характеризовать особенности 
национальной политики 
Александра И. 
Рассказывать о положении 
народов Российской империи, 
национальной политике власти 
(с использованием материалов 
по истории своего края). 
Объяснять значение понятий: 
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правительства в Поволжье сепаратизм, антисемитизм 
Социально-экономическое 
развитие страны после 
отмены крепостного права 

Урок 26. Социально-
экономическое развитие 
после отмены крепостного 
права. 1 ч 
Развитие сельского хозяйства и 
промышленности после отмены 
крепостного права. 
Реорганизация финансово-
кредитной системы. 
Железнодорожное строитель-
ство. Промышленный подъём 

Характеризовать 
экономическое развитие 
России в пореформенные 
десятилетия, привлекая 
информацию исторической 
карты. 
Объяснять причины 
промышленного подъёма и 
трудностей в развитии сельско-
го хозяйства 

Общественное движение 
1860—1880-х гг. 
Народничество 

Урок 27. Общественное 
движение: либералы и 
консерваторы. 1 ч 
Особенности российского 
либерализма середины 1850-х - 
начала 1860-х гг. Тверской 
адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. 
Земское движение конца 1870-х 
гг. Консерваторы и реформы 

Раскрывать существенные 
черты идеологии 
консерватизма и либерализма 
(с привлечением материала из 
всеобщей истории). 
Характеризовать особенности 
российского либерализма и 
консерватизма 

 Урок 28. Зарождение 
революционного 
народничества и его 
идеология. 1 ч 
Причины роста 
революционного движения. 
Революционные народники 
конца 1850-х - начала 1860-х гг. 
Теория народничества. М. А. 
Бакунин. П. JI. Лавров. П. Н. 
Ткачёв 

Раскрывать существенные 
черты идеологии 
народничества. 
Объяснять, в чём заключалась 
эволюция революционного 
движения в конце 1850-х-1860-
е гг. 
Характеризовать особенности 
отдельных течений в 
революционном народничестве 

 Урок 29. Революционное 
народничество второй 
половины 60-х - начала 
80-х гг. XIX в. 1 ч 
Народнические организации 
второй половины 1860-х - 
начала 1870-х гг. «Хождение в 
народ», «Земля и воля». 
Первые 
рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная 
воля». Террор. Убийство 
Александра II 

Давать характеристику 
участников народнического 
движения, используя 
материалы учебника, 
дополнительную литературу, 
ресурсы интернет-проекта 
«Народная воля» и др. 
Излагать оценки значения 
революционного 
народничества, высказывать 
своё отношение к нему. 
Систематизировать 
информацию о революционных 
организациях (в форме 
таблицы) 

Внешняя политика 
Александра II 

Урок 30. Внешняя политика 
Александра II. 1 ч 
Основные направления 
внешней поли- 
тики России в 1860—1870-х гг. 
А. М. Горчаков. Европейская 

Характеризовать основные 
цели и направления внешней 
политики России во 
второй половине XIX в. 
Рассказывать о наиболее 
значительных военных 
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политика России. Завершение 
Кавказской войны. Политика 
России в Средней Азии. 
Дальневосточная 
политика. Продажа Аляски 

кампаниях. 
Показывать на карте 
территории, 
включённые в состав 
Российской империи 
во второй половине XIX в. 

 Урок 31. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. 1 ч 
Балканский кризис. Начало 
войны, ход военных действий, 
итоги. Сан-Стефанский мир и 
Берлинский конгресс. Значение 
и причины победы России в 
войне 

Характеризовать отношение 
российского общества к 
освободительной борьбе 
балканских народов в 1870-е гг. 
Рассказывать о русско-
турецкой войне 1877-1878 гг., 
характеризовать её итоги. 
Объяснять причины победы 
России в войне 

Экономическое развитие 
страны в 1880-1890-е гг. 

Урок 33. Экономическое 
развитие в 
годы правления Александра 
III. 1 ч 
Общая характеристика 
экономической политики 
Александра III. Деятельность 
Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. 
Вышнеградского. Начало 
государственной деятельности 
С. Ю. Витте. Рост 
промышленного производства. 
Состояние 
сельского хозяйства 

Давать общую характеристику 
экономической политики 
Александра III. 
Раскрывать цели, содержание 
и результаты экономических 
реформ последней трети XIX в. 
Сравнивать экономические 
программы Н. X. Бунге, И. А. 
Вышнеградского и С. Ю. 
Витте, деятельность 
правительств Александра II и 
Александра III в области 
экономики и внутренней 
политики 

Положение основных 
слоёв российского общества 

Уроки 34-35. Положение 
основных 
слоёв общества. 2 ч 
Социальная структура 
пореформенного общества. 
Крестьянство. Дворянство. 
Социальный облик российской 
буржуазии. 
Особенности российского 
пролетариата. Положение и 
роль духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Казачество 

Раскрывать, в чём 
заключались изменения в 
социальной структуре 
российского 
общества в последней трети 
XIX в. 
Рассказывать о положении 
основных слоёв населения 
пореформенной России. 
используя информацию 
учебника, 
документальные и 
изобразительные материалы по 
истории края (устное 
сообщение, эссе и др.) 

Общественное движение в 80-
90-е гг. XIX в. 

Урок 36. Общественное 
движение в 80-90-е гг. XIX 
в, 1 ч  
Кризис революционного 
народничества. Новые формы 
либерального движения. 
Распространение марксизма в 
России. Усиление позиций 
консерваторов 

Сравнивать народничество и 
марксизм, выявлять общие 
черты и различия. 
Объяснять причины 
распространения марксизма в 
России. 
Давать характеристику 
(составлять исторический 
портрет) Г. В. Плеханова, ис-
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пользуя материалы «Фонда 
Плеханова» и другие ресурсы 

Внешняя политика 
Александра III 

Урок 37. Внешняя политика 
Александра III. 1  ч  
Приоритеты и основные 
направления внешней политики 
Александра III. Ослабление 
российского влияния на 
Балканах. Поиск союзников в 
Европе. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика 
России 

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Александра III. 
Сравнивать внешнюю 
политику Александра II и 
Александра III. 
Раскрывать причины 
осложнения российско-
германских отношений и 
формирования российско-
французского союза 

Развитие культуры во второй 
половине XIX в. 

Урок 38. Просвещение и 
наука. 1  ч  
Развитие образования. Успехи 
естественных, физико-
математических и прикладных 
наук. Развитие географических 
знаний и гуманитарных наук 

Сравнивать развитие 
образования в первой и во 
второй половине XIX в. 
Характеризовать достижения 
отечественной науки 
рассматриваемого периода. 
Подготовить сообщение о 
представителе российской 
науки второй половины XIX в. 
(по выбору), привлекая научно-
популярную литературу и 
интернет-ресурсы. 
Давать оценку вкладу 
российских учёных XIX в. в 
мировую науку 

 Урок 39. Литература и 
изобразительное искусство. 
1  ч  
Критический реализм в 
литературе. Живопись: 
академизм и реализм. 
Общественно-политическое 
значение деятельности 
передвижников. Скульптура 

Характеризовать достижения 
российских писателей и 
художников второй половины 
XIX в. 
Подготовить сообщение о 
творчестве известного 
писателя, художника или 
скульптора второй половины 
XIX в. (по выбору). 
Давать оценку вкладу 
российских писателей и 
художников XIX в. в мировую 
культуру 

 Урок 40. Архитектура, 
музыка, театр, народное 
творчество. 1  ч  
Основные архитектурные 
стили. Мировое значение 
русской музыки. Русский 
драматический театр и его 
значение. Художественные 
промыслы 

Характеризовать достижения 
российских архитекторов, 
композиторов, театральных 
деятелей второй половины XIX 
в. 
Подготовить сообщение о 
творчестве известного зодчего, 
композитора, актёра второй 
половины XIX в. (по выбору). 
Объяснять причины 
возрождения народных 
промыслов, рассказывать о ка-
ком-либо промысле (по 
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выбору), привлекая научно-
популярную литературу и ин-
тернет-ресурсы. 
Давать оценку вкладу 
российских архитекторов, 
композиторов, театральных де-
ятелей XIX в. в мировую 
культуру 

 Урок 41. Быт: новые черты в 
жизни города и деревни. 1 ч 
Рост населения. Изменение 
облика городов. Развитие 
связи и городского транс-
порта. Жизнь и быт 
городских «верхов» и окраин. 
Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни 

Рассказывать об условиях 
жизни населения края (города, 
села) в конце XIX в., используя 
материалы краеведческих 
музеев, сохранившиеся 
исторические памятники. 
Сравнивать условия жизни 
различных слоёв населения 

Повторительно-обобщающий 
урок 

Урок 42. Повторение и 
контроль по теме «Россия во 
второй половине XIX в.». 1 ч 

Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по изученному 
периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития России 
и государств Западной Европы 
во второй половине XIX в. 
Высказывать суждения о 
значении наследия второй 
половины XIX в. для совре-
менного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России второй полови-
ны XIX в. по образцу ГИА (в 
упрощённом варианте) 

 Итоговое повторение (1 ч)  

Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 

Урок 43. Итоговое 
повторение и обобщение по 
курсу «История России. XIX 
в.». 1 ч 

Систематизировать и 
обобщать исторический 
материал по истории России 
XIX в. 
Высказывать и 
аргументировать суждения о 
сущности и значении основных 
событий и процессов 
отечественной истории XIX в., 
оценки её деятелей. 
Характеризовать место и роль 
России в европейской и 
мировой истории XIX в. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории России XIX в. по об-
разцу ГИА (в упрощённом 
варианте) 

Резерв: 1 час   
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ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI в. 

9 КЛАСС (68 ч) 

Примерные темы, 
раскрывающие (входящие 

в) данный раздел 
программы 

Основное содержание 
уроков 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Введение (1 ч)  

Введение Урок 1. Вводное занятие. 1 н 
Периодизация отечественной 
истории XX - начала XXI в. 
Источники по российской 
истории XX в. 

Активизировать знания по курсу 
истории России XIX в. 
Называть и характеризовать 
основные этапы отечественной 
истории XX в., раскрывать 
критерии (основания) 
периодизации. 
Планировать деятельность по 
изучению истории России XX в. 
Характеризовать источники по 
российской истории XX в. 

 Тема 1. Россия на рубеже XIX-
XX вв. (10 ч) 

 

Российская империя на 
рубеже XIX—XX вв. 

Урок 2. Государство и 
российское общество в конце 
XIX - начале XX в. 1 ч 
Территориальная структура 
Российской империи. 
Характеристика населения. 
Особенности процесса 
модернизации. Характеристика 
политического строя. 
Государственные символы. 
Социальная структура. Образ 
жизни городского и сельского 
населения 

Давать характеристику 
геополитического положения 
России в начале XX в., используя 
информацию исторической карты. 
Сравнивать темпы и характер 
модернизации в России и других 
странах. Объяснять, в чём 
заключались особенности 
модернизации в России начала XX 
в. Характеризовать положение, 
образ жизни различных сословий 
и социальных групп России в 
начале XX в. (в том числе на 
материале истории своего края) 

Экономическое развитие 
государства 

Урок 3. Экономическое 
развитие страны. 1 ч  
Особенности развития 
российской экономики на 
рубеже XIX-XX вв. Роль 
государства в экономике. 
Иностранный капитал. 
Российский монополистический 
капитализм. Сельское хозяйство 

Давать характеристику 
экономического развития России в 
начале XX в., используя 
информацию исторической карты. 
Объяснять причины 
сравнительно высоких темпов 
развития промышленности России 
и её отставания в сельском 
хозяйстве. 
Раскрывать сущность аграрного 
вопроса в России в начале XX в. 

Общественно-поли-
тическое развитие Рос-
сии в начале XX в. 

Урок 4. Общественно-
политическое развитие 
России в 1894-1904 гг. 1  ч  
Личность Николая II. Борьба в 
верхних эшелонах власти по 
вопросу преобразований. 
Нарастание противоречий 

Давать характеристику (составить 
исторический портрет) Николая II. 
Объяснять, в чём заключалась 
необходимость политических 
реформ в России в начале XX в. 
Объяснять причины 
радикализации общественного 
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между властью и обществом. 
«Зубатовский социализм». 
Российская социал-демократия. 
Создание РСДРП. Партия 
социалистов-революционеров. 
Либеральные организации. 
Либеральные проекты П. Д. 
Святополк - Мирского 

движения в России в начале XX в. 
Объяснять значение понятий: 
социал-демократы, эсеры. 
Сравнивать РСДРП и ПСР. 
выявлять черты их сходства и 
различий 

Основные направления 
внешней политики 
России на рубеже XIX- 
XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. 

Урок 5. Внешняя политика. 
Русско- японская война 1904-
1905 гг. 1 ч  
Приоритеты и основные 
направления внешней политики 
России в начале царствования 
Николая II. Международная 
конференция в Гааге. 
Дальневосточная политика. 
Русско-японская война 1904-
1905 гг.: причины войны, ход 
военных 
действий на суше и на море, 
причины поражения России. 
Окончание войны. Сближение 
России и Англии после войны 

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Николая II. 
Характеризовать причины 
Русско-японской войны, планы 
сторон. Рассказывать о ходе 
боевых действий, используя 
историческую карту. Излагать 
условия Портсмутского мира 
и разъяснять его значение на 
основе анализа информации 
учебника и исторических 
использованием интернет-
ресурсов и других источников 
информации). 
Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
сражений Русско-японской войны  

Первая российская 
революция 1905-1907 гг. 

Урок 6. Первая российская 
революция. Реформы 
политической системы. 1 ч 
Причины революции. Кровавое 
воскресенье — начало 
революции. Основные события 
периода подъёма революции. 
Всероссийская октябрьская 
политическая 
стачка. Манифест 17 октября 
1905 г. и его значение. 
Формирование монархических и 
либеральных политических 
партий. Декабрьское 
вооружённое восстание. 
Основные законы 1906 г. 
Деятельность I и 
II Государственных дум. Итоги 
революции 

Раскрывать причины и характер 
российской революции 1905-1907 
гг. 
Рассказывать об основных 
событиях 
революции 1905—1907 гг. и их 
участниках. 
Объяснять значение понятий: 
Государственная дума, кадетыу 
октябристы, черносотенцы. 
Характеризовать обстоятельства 
формирования политических 
партий и становления 
парламентаризма в России. 
Излагать оценки значения 
отдельных событий и революции в 
целом, приводимые в учебнике, 
формулировать и 
аргументировать свою оценку 

Правительственная 
программа и 
деятельность 
П. А. Столыпина 

Урок 7. Экономические 
реформы. 1 ч 
П. А. Столыпин и его 
программа реформ. 
Разрушение общины. 
Переселенческая политика. 
Первые результаты реформ. 
Развитие кооперативного 
движения 

Объяснять смысл понятий и 
терминов: 
отруб, хутор, переселенческая 
политика. 
Излагать основные положения 
аграрной реформы П. А. 
Столыпина, давать 
оценку её итогов и значения. 
Составлять характеристику 
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(исторический портрет) П. А. 
Столыпина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию 

Общественно-поли- 
тическая жизнь в России 
в 1907-1914 гг. 

Урок 8. Политическая жизнь 
в 1907- 
1914 гг. 1 ч 
Новый избирательный закон. III 
Государственная дума. 
Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть 
в годы столыпинских реформ. 
Нарастание 
революционных настроений. IV 
Государственная дума 

Сравнивать состав и 
деятельность различных созывов 
Государственной думы, 
объяснять причины различий. 
Характеризовать отношение 
различных политических сил к 
реформаторской 
деятельности П. А. Столыпина. 
Раскрывать причины нового 
подъёма революционных 
настроений накануне 
Первой мировой войны. 
Систематизировать и обобщать 
информацию о событиях 
прошлого, предоставляемую СМИ 
(по материалам интернет-сайта 
«Газетные «старости»: 
http://starosti.ru/) 

Российская культура 
в начале XX в. 

Урок 9. Духовная жизнь 
Серебряного века. 1 ч 
Духовное состояние общества 
в начале 
XX в. Просвещение. Наука. 
Литература. 
Живопись. Скульптура. 
Архитектура. Музыка. Балет. 
Театр. Исполнительское 
искусство: традиции и 
новаторство. Зарождение 
кинематографа 

Представлять биографическую 
информацию. обзор творчества 
известных деятелей российской 
культуры (с использованием 
справочных и изобразительных 
материалов). 
Характеризовать основные стили 
и 
течения в российской литературе 
и искусстве начала XX в., 
называть выдающихся 
представителей культуры и их 
достижения. Составлять 
описание произведений 
и памятников культуры 
рассматриваемого периода (в том 
числе находящихся в своём 
городе, крае и т. д.), давать 
оценку их художественных 
достоинств и т. д. 
Собирать информацию о 
культурной жизни своего края, 
города в начале XX в., 
представлять её в устном 
сообщении (презентации с 
использованием изобразительных 
материалов) 

Россия в Первой ми-
ровой войне 

Урок 10. Россия в Первой 
мировой войне. 1 ч 
Причины и начало Первой 
мировой войны. Отношение 
народа и политических партий к 

Раскрывать причины участия 
России в Первой мировой войне. 
Рассказывать о ходе военных 
действий на Восточном фронте, 
используя историческую карту. 

http://starosti.ru/
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войне. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914-1916 
гг. Брусиловский прорыв. 
Влияние военного фактора на 
экономику. Нарастание кризиса. 
Война и общество 

Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
сражений русской армии в ходе 
Первой мировой войны (с ис-
пользованием интернет-ресурсов и 
других источников информации). 
Характеризовать положение 
людей на фронте и в тылу на 
основе анализа различных 
источников. 
Раскрывать экономические и 
социальные последствия войны 
для российского общества 

Повторительно-
обобщающий урок 

Урок 11. Повторение и 
контроль по теме «Россия на 
рубеже XIX-XX вв.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы в 
начале XX в. 
Высказывать суждения о 
значении наследия начала XX в. 
для современного общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
России начала XX в. по образцу 
ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории России начала XX в. 

 Тема 2. Великая российская 
революция. 1917-921 гг. (9 ч) 

 

Февральская революция 
в России. Свержение 
монархии 

Урок 12. Свержение 
монархии. 1 ч 
Причины и начало Февральской 
революции. Образование новых 
органов власти. Отречение 
Николая II. Двоевластие. 
Национальный вопрос после 
Февраля 

Объяснять причины и сущность 
событий Февраля 1917 г. 
Анализировать различные версии 
и оценки событий Февраля 1917 г., 
высказывать и аргументировать 
свою оценку. 
Характеризовать первые 
мероприятия Временного 
правительства и его взаимоот-
ношения с Петроградским 
Советом 

Революционные события 
1917 г.: от Февраля к 
Октябрю. Двоевластие 

Урок 13. Россия весной — 
летом 1917 г. 1 ч 
Политические партии посте 
Февраля. Возвращение из 
эмиграции В. И. Ленина. 
«Апрельские тезисы». 
Апрельский и Июньский 
кризисы Временного прави-
тельства. Июльские события в 
Петрограде. Государственное 
совещание. Выступление 
генерала Корнилова и его 

Высказывать суждения об 
альтернативах развития России в 
1917 г. 
Давать характеристику позиций 
политических партий и лидеров 
весной - летом 1917 г., привлекая 
документы, дополнительную 
литературу. 
Объяснять причины и 
последствия кризисов Временного 
правительства, выступления 
генерала Корнилова; причины 
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последствия неудачи корниловского 
выступления. Составлять 
характеристику (исторический 
портрет) А. Ф. Керенского, 
используя материал учебника и 
дополнительную 
информацию 

Октябрьская революция. 
Приход к власти 
большевиков 

Урок 14. Октябрьская 
революция. 1 ч 
Кризис власти. 
Демократическое совещание. 
Социально-экономическая 
ситуация осени 1917 г. 
Подготовка и проведение 
вооружённого восстания в 
Петрограде. 
II Всероссийский съезд Советов. 
Первые 
декреты советской власти, их 
значение. 
Установление новой власти в 
Москве и 
на местах 

Объяснять причины и сущность 
событий Октября 1917 г. 
Раскрывать причины прихода 
большевиков к власти. 
Анализировать различные версии 
и 
оценки событий Октября 1917 г., 
высказывать и аргументировать 
свою оценку. 
Раскрывать характер и значение 
решений II съезда Советов, 
используя тексты 
декретов и других документов 
советской 
власти. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) В. И. 
Ленина и Л. Д. Троцкого, 
используя материал учебника и 
дополнительную информацию 

Становление советской 
власти 

Урок 15. Формирование 
советской государственности. 
1 ч 
Создание новых органов власти. 
Уничтожение национального и 
сословного неравенства. Созыв 
и роспуск Учредительного 
собрания. Брестский мир. 
Распад коалиции 
большевиков с левыми эсерами. 
Экономическая политика 
советской власти. Установление 
продовольственной диктатуры. 
Выступление 
левых эсеров. Конституция 
РСФСР 1918 г. 

Объяснять значение понятий: 
национализация, рабочий 
контроль, Учредительное 
собрание. 
Высказывать суждение о 
причинах и 
значении роспуска 
Учредительного собрания. 
Характеризовать обстоятельства 
и последствия заключения 
Брестского мира 

Гражданская война в 
России. Красные и белые 
в Гражданской войне 

Урок 16. Начало Гражданской 
войны. 1 ч 
Причины Гражданской войны и 
её этапы. Первые выступления 
против советской власти. 
Формирование Белого 
движения. Создание Красной 
Армии, её особенности 

Раскрывать причины 
Гражданской войны. 
Характеризовать социальные и 
политические силы, 
противостоявшие большевикам в 
первый период Гражданской 
войны. 
Объяснять эволюцию взглядов 
большевиков на проблему 
создания профессиональной 
Красной Армии 
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 Урок 17. На фронтах 
Гражданской 
войны. 1ч 
Выступление Чехословацкого 
корпуса. 
«Демократическая 
контрреволюция». Восточный 
фронт. Красный террор. 
Формирование Южного фронта. 
Походы генерала Н. Н. 
Юденича на Петроград. 
Иностранная 
интервенция. Война с Полыней, 
её итоги. 
Разгром П. Н. Врангеля 

Рассказывать, используя 
историческую карту, о наиболее 
значительных военных событиях 
Гражданской войны. 
Давать характеристику' Белого и 
красного движений (цели, 
участники, методы 
борьбы), используя учебник, 
интернет-ресурсы и другие 
источники информации. 
Проводить поиск информации о 
событиях 1918-1920 гг. в своём 
крае, городе, 
представлять её в устном 
сообщении или презентации. 
Составлят ьхарактеристику 
(исторический портрет) А. В. 
Колчака и А. И. Деникина. 
используя материал учебника, 
интернет-ресурсы и другие 
источники информации 

 Урок 18. Экономическая 
политика красных и белых. 1 
н 
Политика «военного 
коммунизма», её особенности. 
Промышленность и сельское 
хозяйство в период «военного 
коммунизма». Экономическая 
политика белых правительств. 
Реформаторская деятельность 
П. Н. Врангеля 

Объяснять значение понятия 
военный коммунизм, 
характеризовать особенности 
политики военного коммунизма. 
Характеризовать эволюцию 
политики большевиков в 
отношении крестьянства. 
Сравнивать экономическую 
политику красных и белых 

Экономический и по-
литический кризис нача-
ла 1920-х гг. 

Урок 19. Экономический и 
политический кризис начала 
1920-х гг. 1 ч 
«Малая Гражданская война». 
Кронштадтское восстание: 
причины и последствия. 
Причины победы большевиков 
и поражения их противников 

Объяснять причины «малой 
Гражданской войны» и её отличия 
от фронтовой войны между 
красными и белыми. 
Анализировать экономическую, 
социальную и политическую 
составляющие кризиса начала 
1920-х гг. 
Раскрывать причины победы 
большевиков в Гражданской войне 

Повторительно-
обобщающий урок 

Урок 20. Повторение и 
контроль по теме «Великая 
российская революция 1917-
1921 гг.». 1 ч 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Сравнивать Великую российскую 
революцию 1917-1921 гг. с 
революционными событиями в 
странах Запада, выявлять черты 
сходства и различий. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
периода 1917-1921 гг. для 
современного общества. 
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Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
России 1917-1921 гг. по образцу 
ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории России 1917- 1921 гг. 

 Тема 3. СССР на путях 
строительства нового 

общества (12 ч) 

 

Нэп: достижения и 
противоречия 

Урок 21. Переход к нэпу./ ч 
Причины перехода к нэпу. 
Сущность нэпа и его 
экономические итоги. Совет-
ское общество в годы нэпа. 
Экономические и социальные 
противоречия нэпа. 
Хлебозаготовительный кризис 

Объяснять причины перехода к 
нэпу. 
Сравнивать задачи и 
мероприятия политики военного 
коммунизма и нэпа. 
Характеризовать сущность и 
значение новой экономической 
политики. 
Рассказывать о жизни общества в 
годы нэпа, используя различные 
источники. 
Высказывать суждения о 
причинах свёртывания нэпа 

Образование Союза 
Советских Социалисти-
ческих Республик 

Урок 22. Образование СССР. 
1 ч Национальные окраины в 
Гражданской войне. 
Предпосылки объединения 
социалистических республик. 
Проекты объединения. 
Образование СССР. Первая 
Конституция СССР. 
Национальная политика и 
межнациональные отношения в 
1920-е гг. 

Объяснять, в чём заключались 
предпосылки объединения 
советских республик и основные 
варианты объединения. 
Характеризовать принципы, в 
соответствии с которыми 
произошло образование СССР. 
Раскрывать существенные черты 
национальной политики в 1920-е 
гг. 

СССР в системе 
международных 
отношений в 
1920-е гг. 

Уроки 23-24. Международное 
поло- 
жение и внешняя политика в 
20-е гг. 
XX в . 2 ч  
Преодоление дипломатической 
изоляции. Генуэзская 
конференция. Рапалльский 
договор. «Полоса признания». 
Соглашения со странами 
Востока. Дипломатические 
конфликты со странами Запада. 
Создание и деятельность 
Коминтерна 

Давать характеристику основных 
направлений и важнейших 
событий внешней политики 
Советского государства в 
1920-е гг. 
Характеризовать итоги 
Генуэзской 
конференции и значение 
Рапалльского договора. 
Раскрывать цели, содержание и 
методы деятельности Коминтерна 
в 1920-е гг. 

Политическая жизнь 
в 1920-е гг. 

Урок 25. Политическое 
развитие в 
20-е гг. XX в. 1  ч  
Сращивание государственного и 
партийного аппарата. 
Формирование одно- 
партийной системы. Главное 

Раскрывать причины, основное 
содержание и последствия 
внутрипартийной 
борьбы в 1920-е гг. 
Объяснять причины победы И. В. 
Сталина во внутрипартийной 
борьбе. 
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противоречие нэпа. Обострение 
внутрипартийных 
разногласий. Разгром «левого» 
и «правого» 
уклонов. Причины победы И. В. 
Сталина 
во внутрипартийной борьбе 

Составлять характеристику 
(исторический портрет) И. В. 
Сталина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию 

Культура и духовная 
жизнь советского обще- 
ства 1920-х гг. 

Урок 26. Духовная жизнь в 20-
е гг. 
XX в . 1 ч  
Борьба с неграмотностью. 
Строительство советской 
школы. Начало создания 
«новой интеллигенции». 
Партийный контроль над 
духовной жизнью. Первая волна 
эмиграции. «Сменовеховство». 
Большевики и церковь. Начало 
«нового искусства» 

Характеризовать особенности 
духовной жизни в 1920-е гг. 
Представлять описание 
известных 
произведений советской 
литературы, искусства 
рассматриваемого периода, 
объяснять причины их 
популярности. 
Анализировать взаимоотношения 
власти и интеллигенции в 1920-е 
гг. 

Советская модель 
модернизации. 
Индустриализация. 
Коллективизация 

Урок 27. Социалистическая 
индустриализация. 1 ч 
Особенности индустриализации 
в СССР. 
Первая пятилетка: результаты, 
социальные 
проблемы. Вторая пятилетка и 
её особенности. Положение 
рабочих. Стахановское 
движение. Итоги первых 
пятилеток 

Объяснять, в чём состояли 
причины, характер и итоги 
индустриализации 
в СССР. 
Рассказывать о ходе 
индустриализации в стране и 
своём городе, районе (привлекая 
материалы краеведческих музеев, 
воспоминания участников и т. д.). 
Сравнивать первую и вторую 
пятилетки, выявлять черты 
сходства и различий 

 Урок 28. Коллективизация 
сельского 
хозяйства. 1 ч 
Причины коллективизации. 
Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». 
Результаты коллективизации. 
Колхозное крестьянство 

Объяснять, в чём состояли 
причины, характер и итоги 
коллективизации в СССР. 
Рассказывать о ходе 
коллективизации 
в стране и своём городе, районе, 
привлекая материалы 
краеведческих музеев, 
воспоминания участников и т. д. 
Характеризовать особенности 
колхозного строя в конце 1930-х 
гг. 

Особенности советской 
политической системы в 
1930-е гг. 

Урок 29. Политическая 
система СССР в 30-е гг. XX в. 
1 ч 
Роль партии и идеологии в 
жизни 
страны. Формирование культа 
личности 
И. В. Сталина. Массовые 
репрессии. По- 
казательные судебные 
процессы. Принятие 

Раскрывать сущность и 
последствия 
политических процессов 1930-х гг. 
Сопоставлять, как оценивались 
итоги социально-экономического 
и политического развития СССР в 
1920-1930-е гг. в 
Конституции 1936 г. и как они 
оцениваются в учебнике. 
Подготовить сообшение о 
судьбах репрессированных, 
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второй Конституции СССР. 
Национальная 
политика 

используя в качестве источника 
информации воспоминания (по 
электронной базе данных 
«Воспоминания о ГУЛАГе и их 
авторы»:  
Характеризовать 
внутриполитическую ситуацию в 
СССР к концу 1930-х гг. 

Культура и духовная 
жизнь советского обще-
ства 1930-х гг. 

Урок 30. Духовная жизнь в 30-
е гг. XX в. 1 ч 
Развитие образования. 
Партийно-государственный 
контроль над наукой. Дости-
жения советской науки. 
Утверждение метода 
социалистического реализма в 
литературе и искусстве. 
Советский кинематограф. 
Музыкальное и изобразительное 
искусство. Литература. Театр 

Характеризовать особенности 
духовной жизни в 1930-е гг. и 
сравнивать её с ситуацией 1920-х 
гг., выявляя черты сходства и 
различий. 
Представлять описание 
известных произведений 
советской литературы, искусства 
рассматриваемого периода, объяс-
нять причины их популярности. 
Анализировать взаимоотношения 
власти и интеллигенции в 1930-е 
гг., функции и роль творческих 
союзов 

Особенности и основные 
направления внешней 
политики СССР в 1930-е 
гг. 

Урок 31. Внешняя политика 
СССР в 1930-е гг. 1 ч 
Изменение 
внешнеполитического курса 
СССР после прихода к власти в 
Германии А. Гитлера. 
Коминтерн: курс на создание 
единого антифашистского 
фронта. СССР и война в 
Испании. Дальневосточная 
политика СССР. Мюнхенское 
соглашение. Советско-англо-
французские переговоры. 
Сближение СССР и Германии 

Характеризовать направления и 
важнейшие события внешней 
политики Советского государства 
в 1930-е гг. 
Проводить анализ источников по 
истории международных 
отношений 1930-х гг. и 
использовать их для 
характеристики позиции СССР. 
Приводить и сравнивать 
излагаемые в учебнике и научно-
популярной литературе оценки 
Мюнхенского соглашения, совет-
ско-англо-французских 
переговоров и советско-
германского пакта о ненападении, 
высказывать и аргументировать 
свою точку зрения 

Повторительно-
обобщающий урок 

Урок 32. Повторение и 
контроль по теме «СССР на 
путях строительства нового 
общества». 1 ч 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития СССР и 
стран Запада в межвоенный 
период. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
1920-1930-х гг. для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
СССР 1922—1939 гг. по образцу 
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ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории СССР 1922-1939 гг. 

 Тема 4. Великая 
Отечественная война 1941-

1945 гг. (8 ч) 

 

СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 
Советско-германские 
взаимоотношения 

Урок 33. СССР накануне 
Великой Отечественной 
войны. 1 ч 
Начало Второй мировой войны 
и Советский Союз. Включение в 
состав СССР Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Война с 
Финляндией и её итоги. 
Включение в состав СССР 
Прибалтики, Бессарабии и 
Северной Буковины. Советско-
германские отношения 
накануне войны 

Показывать на карте территории, 
присоединённые к СССР с 
сентября 1939 г. по июнь 1941 г., 
называть их. 
Объяснять, в чём состояли 
причины и последствия советско-
финляндской войны. 
Характеризовать совете ко- 
германские отношения накануне 
Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная 
война 

Урок 34. Начало Великой 
Отечественной войны. / ч 
Проблема внезапности 
нападения Германии на СССР. 
Вторжение немецких войск. 
Силы и планы сторон. Неудачи 
Красной Армии летом — 
осенью 1941 г. Битва за 
Москву. Героическая оборона 
Ленинграда 

Объяснять причины поражения 
Красной Армии в начальный 
период войны. 
Рассказывать о крупнейших 
сражениях 1941 г., используя 
карту. Представлять 
биографические справки, очерки 
об участниках войны, со- 
вершивших героические поступки 
в изучаемый период, 
использовать в работе 
воспоминания ветеранов войны, 
опубликованные в Интернете 
(сайт «Я помню»: 
и др.), в СМИ или 
собранные самостоятельно. 
Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
эпизодов Московской 
битвы или обороны Ленинграда 
(по материалам интернет-сайтов 
«Великая Победа»:, «Ленинград. 
Блокада. Подвиг»: и другим 
источникам). 
Объяснять значение понятия 
блиц-криг 

 Урок 35. Немецкое 
наступление 1942 г. 
и предпосылки коренного 
перелома. 1 ч 
Зимнее наступление Красной 
Армии, 
его итоги. Летнее наступление 
немецких 
войск. Начало Сталинградской 

Рассказывать о крупнейших 
сражениях с начала января по 18 
ноября 1942 г., используя карту. 
Объяснять значение понятий: 
«новый порядок», коренной 
перелом, антигитлеровская 
коалиция. 
Представлять биографические 
справки, очерки об участниках 
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битвы. 
Нацистский «новый порядок» 
на оккупированной территории. 
Партизанское и подпольное 
движение. Создание 
антигитлеровской коалиции. 
Итоги первого этапа 
войны 

войны, совершивших героические 
поступки в изучаемый период, 
использовать в работе 
воспоминания ветеранов войны, 
опубликованные в Интернете 
(сайт «Я помню»: и др.), в СМИ 
или собранные самостоятельно. 
Характеризовать предпосылки 
коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны 

 Урок 36. Советский тыл в 
Великой 
Отечественной войне. 1 ч 
Советское общество в первый 
период 
войны. Социально-
экономические предпосылки 
коренного перелома. Наука и 
образование в годы войны. 
Культура в годы 
войны. Церковь в годы войны 

Характеризовать жизнь людей в 
годы войны, привлекая 
информацию исторических 
источников. 
Представлять биографические 
справки, очерки о выдающихся 
тружениках тыла. 
Подготовить сообщение об 
отражении событий войны в 
произведениях литературы, 
изобразительного искусства, 
музыки, кинематографа (по 
выбору) 

 Урок 37. Коренной перелом в 
ходе 
Великой Отечественной 
войны. 1 ч 
Битва за Кавказ. Разгром 
немецких 
войск под Сталинградом. 
Начало изгнания 
захватчиков с Советской земли. 
Битва на 
Курской дуге, её итоги и 
значение. Битва 
за Днепр. Тегеранская 
конференция. Ито- 
ги второго периода войны 

Рассказывать о крупнейших 
сражениях с 19 ноября 1942 г. по 
конец 1943 г., используя карту. 
Объяснять причины успеха 
советского контрнаступления под 
Сталинградом и победы в Курской 
битве. 
Сравнивать Сталинградское 
сражение и Курскую битву. 
Представлять биографические 
справки, очерки об участниках 
войны, совершивших героические 
поступки в изучаемый период, 
использовать в работе 
воспоминания ветеранов войны, 
опубликованные в Интернете 
(сайт «Я помню»:и др.), в СМИ 
или собранные самостоятельно. 
Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
эпизодов Сталинградской или 
Курской битвы (по материалам 
интернет-сайтов «Сталинградская 
битва»:, «Курская битва»: и 
другим источникам). 
Характеризовать решения 
Тегеранской конференции 

 Урок 38. Народы СССР в 
борьбе с немецким фашизмом. 
1 ч 
Многонациональный советский 

Объяснять, почему потерпели 
крушение надежды немцев на 
развал Советского 
многонационального государства. 
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народ на фронтах войны. 
Экономика союзных республик 
в годы войны. Национальные 
движения и национальная 
политика в годы войны 

Рассказывать о вкладе различных 
народов СССР в победу над 
Германией. 
Высказывать суждения о 
коллаборационизме 
(пособничестве оккупантам) и 
аргументировать свою точку 
зрения 

 Урок 39. СССР на 
завершающем этапе Второй 
мировой войны. 1 ч 
Военно-стратегическая 
обстановка на Восточном 
фронте к началу 1944 г. «Десять 
сталинских ударов». Крымская 
(Ялтинская) конференция. 
Освобождение Европы от 
фашизма. Берлинская операция. 
Капитуляция фашистской 
Германии. Потсдамская 
конференция. Вступление СССР 
в войну с Японией. Причины 
победы Советского Союза. 
Итоги войны 

Рассказывать о крупнейших 
сражениях 1944-1945 гг., 
используя карту. 
Объяснять причины победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне и в войне с Японией. 
Представлять биографические 
справки, очерки об участниках 
войны, совершивших героические 
поступки в изучаемый период, 
использовать в работе 
воспоминания ветеранов войны, 
опубликованные в Интернете в 
СМИ или собранные 
самостоятельно. 
Характеризовать решения 
Ялтинской и Потсдамской 
конференций, итоги Второй 
мировой войны 

Повторительно - 
обобщающий урок 

Урок 40. Повторение и 
контроль по теме «Великая 
Отечественная война 1941-
1945 гг.». 1 ч 

Называть хронологические 
рамки, основные периоды и даты 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны. 
Характеризовать вклад 
Советского Союза в победу над 
нацистской Германией и её 
союзниками. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
периода Великой Отечественной 
войны для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
СССР 1941-1945 гг. по образцу 
ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории СССР 1941-945 гг. 

 Тема 5- СССР в 1945-1964 гг. 
(9 ч) 

 

Восстановление хо-
зяйства страны 

Урок 41. Восстановление 
экономики. 
1 ч 
Состояние экономики страны 
после окончания войны. 
Экономические дискуссии 1945-

Объяснять причины 
сравнительно успешного 
восстановления промышленности 
и нарастающих трудностей в 
сельском хозяйстве в первые 
послевоенные годы. 
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1946 гт. Восстановление и раз-
витие промышленности. 
Трудности и проблемы 
сельского хозяйства. Жизнь и 
быт людей. «Закручивание 
гаек» в экономике 

Рассказывать о жизни людей в 
послевоенные годы, привлекая 
воспоминания представителей 
старших поколений. 
Объяснять значение понятий: 
военно-промышленный комплекс, 
репарации, репатриация 

Послевоенное советское 
общество. Противоречия 
социально-
политического развития 

Уроки 42-43. Политическое 
развитие. 
Идеология и культура. 2 ч 
Демократический импульс 
войны. Изменения в структурах 
власти. Новый виток репрессий. 
Национальная политика. 
Восстановление «железного 
занавеса». Идеологические 
кампании в литературе, театре, 
кино, музыке. Развитие 
образования. Научные 
дискуссии 

Характеризовать идеологические 
кампании конца 1940-х-начала 
1950-х гг. 
Приводить конкретные примеры 
усиления административного и 
идеологического контроля в 
послевоенные годы, го- 
нений на учёных, деятелей 
литературы и искусства. 
Давать характеристику 
национальной политике 
сталинского руководства в 1945-
1953 гг. 

Внешняя политика 
СССР в 1945-1953 гг. 
Начало «холодной 
войны» 

Урок 44. Внешняя политика. 1 
ч 
Причины и начало «холодной 
войны». 
Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. 
Противостояние СССР и США 
в Европе. Раскол Германии. 
Распространение сталинской 
модели. Апогей 
«холодной войны». СССР в 
Корейской 
войне 

Раскрывать содержание понятий: 
«холодная война», «железный 
занавес». 
Объяснять причины обострения 
противостояния СССР и стран 
Запада в послевоенные годы. 
Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
конфликтов начального 
периода «холодной войны», 
используя интернет-ресурсы и 
иные источники. 
Характеризовать политику СССР 
в отношении стран Центральной 
Европы, оказавшихся в советской 
сфере влияния 

Изменения политической 
системы в 1953-1964 гг. 

Урок 45. Изменения 
политической 
системы. 1 ч 
Смерть Сталина и борьба за 
власть. Н. С. Хрущёв. XX съезд 
КПСС. Кампания по 
реабилитации. Реорганизация 
государственных органов, 
партийных и общественных 
организаций. Третья Программа 
КПСС (1961). Отстранение от 
власти 
Н. С. Хрущёва 

Характеризовать причины, ход, 
итоги борьбы за власть после 
смерти Сталина, 
причины победы Н. С. Хрущёва. 
Раскрывать общественный 
импульс и значение решений XX 
съезда на основе информации 
учебника и исторических 
источников. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Н. С. 
Хрущёва, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. 
Высказывать суждение о 
причинах отставки Н. С. Хрущёва 

Социально-
экономическое развитие 

Урок 46. Экономика СССР в 
1953-1964 гг. 1 ч 

Объяснять, в чём заключались 
новые подходы к решению 
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Экономический курс 
Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика 
Хрущёва. Развитие 
промышленности. Реформа 
управления народным 
хозяйством. Научно-
техническая революция в СССР. 
Особенности 
социальной политики 

хозяйственных и социальных 
проблем в рассматриваемый 
период. 
Обосновывать на конкретных 
примерах вывод о завершении 
создания к концу 
1950-х -началу 1960-х гг. в СССР 
основ индустриального общества. 
Представлять биографические 
справки, очерки о первых 
советских космонавтах. 
Высказывать и 
аргументировать суждения о 
достоинствах и недостатках 
социально-экономической 
политики Н. С. Хрущёва 

Духовная жизнь со- 
ветского общества в кон- 
це 1950-х-1960-е гг. 
«Оттепель» 

Урок 47. ««Оттепель» в 
духовной жизни. 1 ч 
Преодоление сталинизма в 
литературе 
и искусстве. Границы 
десталинизации в 
сфере культуры. Развитие 
науки, открытия 
советских учёных в важнейших 
областях 
науки. Достижения советского 
спорта. Развитие образования, 
реформа школы 1958 г. 

Характеризовать период 
«оттепели» в общественной 
жизни, приводя примеры из 
литературных и публицистических 
произведений. 
Рассказывать о достижениях 
советской науки и техники, 
советского спорта 
в конце 1950-х—1960-е гг. 
Представлять описание 
известных произведений 
советской литературы, искусства 
рассматриваемого периода, 
объяснять причины их 
популярности. 
Объяснять, в чём заключалась 
противоречивость партийной 
культурной политики 

Внешняя политика 
СССР в 1953-1964 гг. 

Урок 48. Политика мирного 
сосуществования: успехи и 
противоречия. 1 ч 
Выработка новых подходов во 
внешней политике. 
Возобновление диалога с 
Западом. Проблемы 
разоружения. Карибский 
кризис 1962 г., его преодоление. 
СССР и 
социалистический лагерь. 
Отношения со 
странами «третьего мира» 

Раскрывать значение 
выдвижения концепции мирного 
сосуществования государств с 
различным общественным строем. 
Подготовить сообщение 
(презентацию) об одном из 
конфликтов «холодной 
войны», используя интернет-
ресурсы. 
Характеризовать 
взаимоотношения 
СССР с государствами 
социалистического 
лагеря и странами «третьего мира» 

Повторительно-
обобщающий урок 

Урок 49. Повторение и 
контроль по 
теме «СССР в 1945-1964 гг.». 1 
ч 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития СССР и 
стран Запада 
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в 1945-1964 гг. 
Сравнивать социально-
экономическое, политическое и 
культурное развитие СССР 
в предвоенный и послевоенный 
периоды, В 1945-1953 гг. и 1953-
1964 гг., выявлять 
черты сходства и различия. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
двух первых послевоенных 
десятилетий для современного 
общества. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
СССР 1945-1964 гг. по образцу 
ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории СССР 1945-1964 гг. 

 Тема 6. СССР в 1964-1991 гг. 
(9 ч) 

 

Политическое развитие 
СССР в 1964-1982 гг. 
«Застой» 

Урок 50. Консервация 
политического 
режима. 1 ч 
Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. 
JI. И. Брежнев. Курс на 
«стабильность кадров». 
Усиление роли армии и органов 
госбезопасности. 
Конституция СССР 1977 г. 

Объяснять, в чём заключались 
альтернативы развития советского 
общества в середине 1960-х гг. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) JI. И. 
Брежнева, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. Давать 
характеристику Конституции 
СССР 1977 г., сравнивать её с 
предыдущими советскими 
Конституциями 

Развитие советской 
экономики 

Урок 51. Экономика 
«развитого социализма». 1 ч 
Аграрная реформа 1965 г. и её 
результаты. Реформы в 
промышленности: цели, 
содержание, результаты. 
Нарастающее отставание СССР 
в научно-технической сфере. 
Особенности социальной 
политики 

Излагать основные положения 
реформ в промышленности и 
сельском хозяйстве 
второй половины 1960-х гг., 
давать оценку их результатам и 
значению. 
Объяснять причины свёртывания 
реформ. 
Характеризовать социальную 
политику1970-х гг., сравнивать 
её с социальной 
политикой предшествующего 
периода 

Советская культура в 
середине 1960-х - сере-
дине 1980-х гг. 

Урок 52. Общественная жизнь 
в середине 1960-х - середине 
1980-х гг. 1 ч 
Концепция «развитого 
социализма». Достижения и 
противоречия художественной 
культуры. Успехи советского 
спорта. Инакомыслие. 

Подготовить сообщение о разви-
тии советской науки и техники в 
1960— 1980-е гг., о достижениях 
советских спортсменов (с 
использованием научно- 
популярной и справочной 
литературы). 
Рассказывать о развитии 
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Движение диссидентов отечественной культуры в 1960-
1980-е гг., характеризовать 
творчество её наиболее заметных 
представителей. 
Раскрывать, в чём проявлялись 
противоречия культурной жизни в 
рассматриваемый период. 
Проводить поиск информации о 
повседневной жизни людей в 
1960-е-середине 1980-х гг. 
(включая воспоминания членов 
семьи, представителей старших 
поколений). 
Подготовить сообщение 
(презентацию) о деятелях 
диссидентского движения и 
эпизодах его истории (по 
материалам интернет-сайта и дру-
гим источникам) 

Внешняя политика в 
1964-1985 гг. Разрядка 

Урок 53. Политика разрядки: 
надежды и результаты. 1 ч 
Переход к политике разрядки 
международной напряжённости 
в отношениях с Западом. 
Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. СССР 
в региональных конфликтах. 
Афганская война. Завершение 
периода разрядки. Отношения 
СССР со странами социализма. 
«Доктрина Брежнева» 

Объяснять, в чём выражалась раз-
рядка международной 
напряжённости в 1970-е гг., 
благодаря чему она была до-
стигнута. 
Раскрывать значение достижения 
военно-стратегического паритета 
между СССР и США для 
международных отношений. 
Объяснять, в чём выразилось и 
чем было вызвано обострение 
международной напряжённости в 
конце 1970-х гг. 
Характеризовать 
взаимоотношения СССР с 
государствами социалистического 
лагеря и странами «третьего 
мира». 
Участвовать в обсуждении 
вопроса о вводе советских войск в 
Афганистан в 1979 г. 

Реформа политической 
системы. Перестройка. 
Распад СССР 

Урок 54. Реформа 
политической системы: 
предыстория, цели, этапы, 
итоги 1 ч 
Предыстория перестройки. 
«Кадровая революция». 
Конституционная реформа 
1988-1990 гг. Формирование 
новой российской 
многопартийности. 
Национальная политика и 
межнациональные отношения. 
Августовский политический 
кризис 1991 г. и его 

Объяснять причины перехода к 
политике перестройки. 
Раскрывать значение понятий: 
перестройку гласность, 
политический плюрализм, парад 
суверенитетов. 
Характеризовать сущность и 
значение преобразования 
политической системы. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) М. С. 
Горбачёва, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. 
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последствия. Распад СССР. 
Образование СНГ 

Раскрывать причины, приведшие 
к обострению межнациональных 
отношений в Советском 
государстве 

Экономические 
реформы в СССР 1985-
1991 гг. 

Урок 55. Экономические 
реформы 1985-1991 гг. 1 ч 
«Стратегия ускорения» 
социально-экономического 
развития. Экономическая 
реформа 1987 г. Второй этап 
экономической 
реформы. Обострение 
экономической ситуации, 
падение производства и уровня 
жизни. Программа «500 дней» 

Проводить поиск информации об 
изменениях в сфере экономики в 
годы перестройки, представлять 
её в устном сообщении (эссе, 
реферате). 
Собирать и анализировать 
воспоминания членов семьи, 
людей старшего поколения о 
жизни в годы перестройки; 
представлять их в виде устной 
или письменной презентации. 
Объяснять причины неудач в 
реформировании экономики 

Общественная жизнь Урок 56. Политика гласности: 
достижения и издержки. 1 ч 
Провозглашение политики 
гласности. 
Новые явления в литературе, 
театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации 
жертв политических репрессий. 
Значение, издержки и 
последствия политики 
гласности 

Раскрывать содержание понятия 
гласность, указывать отличия 
гласности от 
свободы слова. 
Проводить поиск информации об 
изменениях в сфере культуры и 
общественной жизни в годы 
перестройки, представлять её в 
устном сообщении (эссе, 
реферате). 
Давать оценку итогам политики 
гласности в годы перестройки 

Внешняя политика 
СССР в 1985-1991 гг. 
Окончание «холодной 
войны» 

Урок 57. Внешняя политика 
СССР в 
1985-1991 гг. 1 ч 
Концепция нового 
политического 
мышления. Нормализация 
отношений с 
Западом. Начало разоружения. 
Разблокирование региональных 
конфликтов. Распад 
социалистической системы. 
Итоги и 
последствия политики нового 
мышления 

Характеризовать направления и 
ключевые события внешней 
политики СССР в годы 
перестройки. 
Систематизировать материал о 
результатах осуществления 
политики нового политического 
мышления. 
Излагать приводимые в учебнике 
оценки политики нового 
мышления, высказывать и 
аргументировать своё суждение 

Повторительно - 
обобщающий урок 

Урок 58. Повторение и 
контроль по 
теме «СССР в 1964-1991 гг.». 1 
ч 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития СССР и 
стран Запада в 1964-1991 гг. 
Сравнивать социально-
экономическое, политическое и 
культурное развитие СССР 
в 1964-1985 гг. и 1985-1991 гг., 
выявлять черты сходства и 
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различий. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
1964-1991 гг. для современного 
общества. 
Участвовать в дискуссии о 
причинах кризиса советской 
системы и распада СССР. 
Излагать и аргументировать 
суждения о сущности событий 
1985-1991 гг. в СССР. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
СССР 1964-1991 гг. по 
образцу ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории СССР 1964-1991 гг. 

 Тема 7. Россия в конце XX - 
начале XXI в. (9 ч) 

 

Российская экономика на 
пути к рынку 

Урок 59. Российская 
экономика на пути к рынку. 1 
ч 
Программа радикальных 
экономических реформ. 
«Шоковая терапия». Прива-
тизация. Корректировка хода 
реформ. Первые результаты и 
социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 17 августа 
1998 г. и его последствия. 
Россия в мировой экономике 

Объяснять, в чём заключались 
трудности перехода к рыночной 
экономике, привлекая 
свидетельства современников. 
Излагать основные положения 
экономической реформы начала 
1990-х гг., давать оценку её 
результатам и значению. 
Объяснять причины, особенности 
и последствия финансового 
кризиса 1998 г. 
Раскрывать содержание понятий: 
либерализация цен, приватизация, 
ваучер 

Политическая жизнь 
Российской Федерации в 
1992-1999 гг. 

Урок 60. Политическая жизнь 
в 1992-1999 гг. 1 ч 
Разработка новой Конституции 
страны. Политический кризис 
1993 г. Конституция России 
1993 г. Российская 
многопартийность. Российский 
парламентаризм. Президентские 
выборы 1996 г. Отставка Пре-
зидента Б. Н. Ельцина. Итоги 
политического развития страны 
в 1990-е гг. 

Характеризовать события, 
ознаменовавшие становление 
новой российской го-
сударственности. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Б. Н. 
Ельцина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию. 
Давать характеристику 
особенностей российской 
Конституции 1993 г., результатам 
политического развития в 1990-е 
гг. 

Духовная жизнь рос-
сийского общества 

Урок 61. Духовная жизнь 
России. 1 ч 
Исторические условия развития 
культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. 
Изобразительное искусство. 
Средства массовой 

Характеризовать и оценивать 
явления современной российской 
культуры, произведения 
литературы, искусства, 
кинематографа и т. д.; 
аргументировать своё мнение. 
Представлять описание 
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информации. Российский спорт. 
Традиционные религии в 
современной России 

известных произведений 
литературы, искусства рас-
сматриваемого периода, 
объяснять причины их 
популярности. 
Рассказывать о достижениях рос-
сийской науки и техники, 
российского спорта 

Национальная политика 
и межнациональные 
отношения 

Урок 62. Строительство 
обновлённой федерации. 1 ч 
Народы и регионы России 
накануне и после распада 
СССР. Федеративный договор 
1992 г. Конституция 1993 г. о 
принципах федеративного 
устройства России. Нарастание 
противоречий между Центром и 
регионами. Чеченский кризис. 
Результаты федеративного 
строительства в 1990-е гг. 

Систематизировать материал 
учебника о национальных 
отношениях в 1990-е гг. (задачи 
национальной политики; причины 
противоречий между Центром и 
регионами; межнациональные 
конфликты). 
Объяснять причины оживления 
массовых национальных 
движений в России в начале 1990-
х гг. 
Характеризовать результаты 
федеративного строительства в 
1990-е гг. 

Геополитическое по-
ложение и внешняя по-
литика России в 1992— 
1999 гг. 

Урок 63. Геополитическое 
положение и внешняя 
политика России. 1 ч 
Новое место России в мире. 
Россия и Запад. Россия и 
Восток. Россия и страны СНГ. 
Результаты внешней политики 
страны в 1990-е гг. 

Систематизировать материал об 
основных направлениях и 
событиях внешней политики 
России в 1990-е гг.; составлять 
обзорную характеристику. 
Характеризовать особенности 
взаимоотношений России с 
крупнейшими государствами 
современного мира (по выбору). 
Давать характеристику 
результатов внешней политики 
страны в 1990-е гг. 

Российская Федерация 
в 2000-2012 гг. Прези- 
дент В. В. Путин 

Уроки 64-66. Россия в начале 
XXI в. 
3  ч  
Президент В. В. Путин. 
Укрепление российской 
государственности. 
Политические реформы. 
Обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. 
Новые 
государственные символы 
России. Экономические 
реформы. Экономика и 
социальная сфера страны в 
начале XXI в. Усиление борьбы 
с терроризмом. Разработка 
новой внешнеполитической 
стратегии. 
Выборы 2003-2004 гг. и 2007-
2008 гг. 

Характеризовать ключевые 
события политической истории 
России в XXI в. 
Представлять характеристику 
крупнейших политических партий 
и деятелей современной России. 
Рассказывать о государственных 
символах России. 
Анализировать и обобщать 
информацию различных 
источников об экономическом и 
социальном развитии России 
в XXI в. 
Систематизировать материалы 
печати и телевидения об 
актуальных проблемах и событиях 
в жизни современного 
российского общества, 
представлять их 
в виде обзора, реферата. 
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Избрание Президентом России 
Д. А. Медведева. Выборы 2011-
2012 гг. Избрание Президентом 
России В. В. Путина 

Проводить обзор текущей 
информации телевидения и прессы 
о внешнеполитической 
деятельности руководителей 
страны 

Повторительно-
обобщающий урок 

Урок 67. Повторение и 
контроль по 
теме «Россия в конце XX - 
начале 
XXI в.». 1  ч  

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
стран Запада в конце XX - начале 
XXI в. Сравнивать социально-
экономическое, 
политическое и культурное 
развитие СССР 
в последние десятилетия и 
Российской Федерации, выявлять 
черты сходства и различий. 
Высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте 
1990-х гг. для современного 
общества. Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
России конца XX-начала XXI в. по 
образцу ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории России конца XX-начала 
XXI в. 

 Итоговое повторение (1 ч)  
Итоговое повторение 
и обобщение по курсу 

Урок 68. Итоговое повторение 
и обобщение по курсу 
«История России. XX - 
начало XXI в.». 1  ч  

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
истории России 
XX - начала X X I  в. 
Называть и характеризовать 
основные периоды истории 
России XX - начала XXI в. 
Давать оценку ключевым 
событиям и явлениям 
отечественной истории новейшей 
эпохи, историческим личностям. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по истории 
России XX – начала XXI в. по 
образцу ГИА. 
Готовить проект по вопросам 
истории России XX - начала XXI 
в. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся 

с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 
108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 
образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО 
и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в системе 
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образования России) предусмотрены следующие рекомендации:  
• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  
• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями; 
• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 
изменить в себе сам); 

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 
изменчивые факторы (удача и везение); 

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 
выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 
оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 
рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения 
вследствие этого их мотивированной функции; 

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 
работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один 
ученик проверяет обе работы. 
Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 
тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, 
включает критерии оценки проверочных работ. 
Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 
опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 
заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 
Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый ученик 
мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы дети получали навыки не 
только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их терпимости, 
взаимопониманию и взаимовыручке. 
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 
учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования процессов 
формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 
компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 
самоорганизации учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 
активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку 
проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в 
практическую деятельность.  
Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 
неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 
наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 
они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 
познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению самостоятельных 
работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.  
Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам 
проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 
Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 
материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, 
смешения понятий, знания правил,  и умения их применять. 
Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  
- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 
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- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 
- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные 
знания и умения. 
Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 
конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 
правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 
возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 
их отставания и улучшении методики преподавания. 
Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими  
минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы 
их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений, 
навыков определяется на основе проверочных работ по предмету. 
 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 
основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 
определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения 
отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий. 

Чтение 
«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 
 «4» - Учащийся понял большую часть;  
«3» - Учащийся понял половину текста. 
Сравнение исторических событий и явлений                                                                                               
(по готовому алгоритму с текстом учебника)                                                                                      
«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно);                   
«4» - допустил ошибки, но выполнял сам;                                                                                         
 «3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 
                                                               Устный ответ 
                                                                                                                                              
«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 
терминологии.                                                                                                                                     
«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 
терминологии.                                                                                                                                «3»  
- 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 
Работа с текстом. 
«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 
затруднений отвечает на вопросы по тексту.                                                                                 
  «4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может 
отвечать на вопросы по тексту.                                                                                                        
«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 
Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. История 
России. Всеобщая история 5-9 классы; 

Авторская программа по истории под ред.: «Программы для общеобразовательных 
учреждений    5-9 классы, «Всеобщая история. История Древнего мира.» 5 класс. Вигасин 
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., История России. 6 класс. И.Л.Андреев, И.Н. Фёдоров 
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издательство «Дрофа», 2016 г. 
Е. В. Агибалов, Г. М. Донской Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс, 

М., «Просвещение», 2016г. 
А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина «История Нового времени» – М.:  

Просвещение, 2017 и авторской программы "История России 6–9 кл." И. Л. Андреев, И. Н. 
Федоров, И. В. Амосова – М.: Дрофа, 2017. 
 

 

Учебные материалы по истории 
Книги для чтения 

Андреев И. Л.Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004. 

Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. 

Анисимов. — СПб., 2010. 

Архангельский А. Н.Александр I/ А. Н. Архангельский. — М., 2008. 

Борисов Н. С.Иван III/ Н. С. Борисов. — М., 2006. 

Боханов А. Н.Александр III/ А. Н. Боханов. — М., 2007. 

Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008. 

Выскочков В. Л. Николай I / В. J1. Выскочков. — М., 2006. 

Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А. Гареев. — М., 

2005. 

Гнмпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г. 

Гимпельсон. — М., 2004. 

История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л. В. Милова. 

— М., 2006 

История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. - М., 2008. 

История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М., 2010. 

Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н. 

Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004. 

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление 

Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008. 

Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание). 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008. 

Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010. 

Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006. 

Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009. 

Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010. 
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Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008. 

Песков А. М. Павел I/ А. М. Песков. — М., 2005. 

Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009. 

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. / А. Н. 

Сахаров (любое издание). 

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрын- ников. — М., 2008. 

Скрынников Р. Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003. 

Таубман У Хрущёв / У. Таубман. — М., 2008. 

Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009. 

Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О. В. 

Хлевнюк. — М., 2010. 

Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010. 

Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010. 

Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. —М., 2008. 

Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы) 
http://www.arts-museum.ru/— официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://rusmuseum.ru/museum/— официальный сайт Государственного Русского 

музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/— официальный сайт Государственной 

Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html— официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/— сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/— интернет-проект «Военная литература» (собрание 

исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение 

к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html— сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/— официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html— интернет-проект «1812 год» 

(мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/— интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, 

фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг.). 

http://www.arts-museum.ru/
http://rusmuseum.ru/museum/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.istrodina.com/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://9may.ru/
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	история России  7.1 и 7.2
	АРП История 7.1,7.2
	Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:
	2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XVI в.
	6 КЛАСС (40 ч)


	.
	ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI-XVIIIв.
	7 КЛАСС (42 ч)

	Резерв: 2 часа.
	ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в.
	8 КЛАСС (44 ч)

	ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI в.
	9 КЛАСС (68 ч)
	СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
	В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в образователь...
	 оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);
	 осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими достижениями;
	 избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;
	 сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;
	 при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам);
	 создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;
	 не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение);
	 учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях);
	 использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения...
	 использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе работы.
	Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, включает критерии оценки проверочных работ.
	Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. Нео...
	Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие компенсиров...
	Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы они выполня...
	Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР.
	Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил,  и умения их применять.
	Тестирование может применяться на разных этапах обучения:
	- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся;
	- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний;
	- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные знания и умения.
	Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие во...
	Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими  минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений...
	В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдел...
	Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу:
	Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.
	Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.
	Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий.
	Чтение
	«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;
	«4» - Учащийся понял большую часть;
	«3» - Учащийся понял половину текста.
	Сравнение исторических событий и явлений                                                                                               (по готовому алгоритму с текстом учебника)                                                                          ...
	«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности.
	Устный ответ
	«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование терминологии.
	«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование терминологии.                                                                                                                                «3»  - 2 - 3 предложения; ответ по ...
	Работа с текстом.
	«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту.
	«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечать на вопросы по тексту.
	«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя.



