


Пояснительная записка к рабочей программе по истории 5- 9 классы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1 . Федерального Закона «Об образовании  в Российской Федерации» N 273-ФЗ   от 29.12.2012 г ( с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего ( полного) общего образования от 5 марта 2004 г.№1089 ( с изменениями и дополнениями); 

3. Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений (сб. «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 5-11/ М. «Просвещение 2008»).    

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»    

5.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г. №19993); 

 

Общая характеристика учебного предмета 

                    Одна из важных задач изучения истории в основной  школе, заключается в том, чтобы способствовать формированию самосознания личности, ее 

адекватной самоидентификации в окружающем мире.  

Основной целью курса истории является формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического 

материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 

страны. Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать обучающимся всю сложность и многомерность истории, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ возможности альтернативного развития 

России в переломные моменты ее истории; 

              - направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется, прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных странах, показ общеисторических 

тенденций и уникальной специфики в истории нашей страны; 

- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России, формирование собственной позиции при 

оценке ключевых исторических проблем. 

             Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Истории» в 5, 6, 7, 8, 9 классах из расчета 2 часа в неделю. Всего часов в каждом 

классе: 70 часов 

 



Изучение истории  при получении основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 



- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация образовательной  деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 



и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

свого вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются для реализации данной программы. 

Для реализации программы используются следующие технологии:  личностно-ориентированная, проблемная, ИКТ, проектная, здоровьесберегающая, 

дифференцированного обучения 

Формы работы – индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и социально развития обучающегося в подростковом возрасте. 

На ступени основного общего образования для подростка характерно самоутверждение среди сверстников и взрослых в совместной учебной и 

внеучебной деятельности на базе тех знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит формирование 

индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное стремление 

участвовать в общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в утверждении собственных представлений, мнений и оценок, 

регулирование отношений к нему разных людей. 

Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в различных коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, 

рефлексией собственного поведения в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается потребность в самостоятельном определении 

своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия для выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает 

сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в различных сферах труда и общественно полезной деятельности. 

Возрастает потребность в самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно противоположного пола. Содержание 

учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков. 

Использование современных педагогических технологий дают возможность обучать обучающихся в зоне их ближайшего развития. 

Проводятся различные виды уроков: уроки – соревнования, уроки – лекции, уроки – практикумы, уроки – аукционы, уроки – путешествия, уроки – 

зачеты, уроки – деловой игры и т.д. 

Проводятся  различные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления изученного материала; урок применения знаний и умений; 

комбинированные уроки, уроки контроля знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, рубежный, итоговый. 

При реализации данной рабочей программы используются следующие формы контроля: устный опрос, самостоятельные работы,  тестовые задания, 

контрольные работы, тематические зачеты, терминологические, хронологические диктанты, творческие работы, проекты, практикумы. 

 

Обязательный минимум содержания 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ 

ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ. 



Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. 

ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В 

ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И ЛЕГЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. 

Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. Республика. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. Цезарь. Римская империя И 

СОСЕДНИЕ НАРОДЫ. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА. 

Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И 

СВЕТСКАЯ. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. Столетняя война. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ГУСИТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. 

Византийская империя. 

ПЛЕМЕНА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. КАТОЛИЦИЗМ, ПРАВОСЛАВИЕ И 

ИСЛАМ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Османская империя. 

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО 

ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение 

абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Великая французская революция. ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ. ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во 

второй половине XIX - начале XX вв. НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. 

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 



Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И 

ПРИРОДУ. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. 

Черчилль. "НОВЫЙ ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. 

Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. "Общество потребления". Кризис 

индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление информационного 

общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В. 

ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В. 

Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в. 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, 

ИУДАИЗМА. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. 

РЮРИКОВИЧИ. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская Правда". КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО. ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. 

НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с 

Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван 

Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 



государства. Судебник 1497 г. МЕСТНИЧЕСТВО. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Развитие торговых связей. Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. 

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

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. 

ОБМИРЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. 

РОДНОЙ КРАЙ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.) 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Создание регулярной армии и флота. Северная война. 

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ. 

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление 

сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО 

СОЮЗА. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГГ. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В 

РОССИИ. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 

1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - 



XX ВВ. 

РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.) 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный коммунизм". 

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. 

Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". 

Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. 

Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов.  
  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая истощаемость с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

уровня и динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянное 

стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация 

знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  аттестации обучающихся с ЗПР включают: 



• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование курса истории в 5 классе 
История Древнего мира (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
Содержание стандарта 

Кол-во 

часов 
Требования  

к уровню подготовки обучающегося 
Виды и формы 

контроля 
Знать/понимать Уметь /применять 

1.  Введение. Что изучает 

история Древнего мира 

Что изучает 

история. Источники 

знаний о прошлом. 

Историческое 

летоисчисление. 

Историческая карта. 

ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ 

ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ. 

 

2 Понятия: исторические 

источники, археология, 

археолог  

Работать с текстом учебника  ст.6-7, записи 

2.  Предки человека. Расселение 

древнейшего человечества, 

влияние природных условий. 

Первобытное 

общество. Расселение 

древнейшего 

человечества. 

 Понятия: первобытные 

люди, собирательство, 

археолог 

 

Называть отличия человека 

от животного 
Задания с кратким ответом 

3.  Родовые общины охотников и 

собирателей. 

Орудия труда, занятия 

первобытного 

человека. 

Родоплеменные 

отношения. 

6 Понятия: рубило, копье, 

гарпун, мамонт, человек 

разумный, родовая община  

Называть признаки родовой 

общины, преимущества 

новых орудий труда  

Вопросы 

4.  Возникновение искусства и 

религиозных верований. 

ПЕРВОБЫТНЫЕ 

ВЕРОВАНИЯ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ 

ИСКУССТВА. 

 Понятия: пещерная 

живопись, колдовство, 

душа, религиозные 

верования, страна мертвых 

Объяснять причины 

зарождения религии 
Вопросы. 



5.  Древнейшие земледельцы и 

скотоводы. Соседская 

община. 

Родоплеменные 

отношения. 

 Понятия: мотыга, 

зернотерка, старейшина, 

совет старейшин, племя 

жертва. Религиозный обряд 

Называть причины 

зарождения земледелия и 

ремесла   

Показывать на карте районы 

древнейшего земледелия  

Задания с кратким ответом 

6.  Зарождение неравенства и 

выделение знати. 

Родоплеменные 

отношения.  

 

 Понятия: вождь, знать, 

рабы, царь  

Называть причины 

зарождения неравенства  
Вопросы  

7.  Свидетельства древнейшей 

истории на территории 

родного края. 

  Свидетельства древнейшей 

истории на территории 

родного края. 

Показывать на карте стоянки 

древнего человека 
Задания с кратким ответом 

8.  Счет лет в истории.   Понятия: наша эра, до н.э. Определять время в истории  Вопросы. 

9.  Древний Восток. 

Древний Египет. Признаки 

государства. 

 

Древний Восток 

(Египет) 

Возникновение 

государств. 

15 Понятия: государство, 

казна, налоги 

Определять признаки 

государства 

 

Признаки  

10.  Государство на берегах Нила. 

Местоположение и 

природные условия. 

Древний Восток 

(Египет)  

 Понятия: оазис, шадуф, 

государство, фараон 

Определять характерные 

черты государственного 

строя; показывать  

на исторической карте 

границы Древнего Египта; 

характеризовать природные 

условия; 

 

Задания с кратким ответом 

11.  Земледельцы и 

ремесленник(труд, жилище, 

быт) 

Древний Восток 

(Египет) Занятия 

жителей.  

 Понятия: ремесленники, 

налог, колесницы 

 

Определять основные черты, 

присущие разным группам 

населения;  

характеризовать 

существенные признаки и 

интересы различных 

общественных групп; 

работать с историческими 

источниками 

Задания с развѐрнутым 

ответом. 

 

 



12.  Жизнь египетского вельможи. 

Фараон – повелитель Египта. 

Чиновники. 

Древний Восток 

(Египет) Занятия 

жителей. 

 Понятия: фараон, вельможа, 

жрецы, 

Определять основные черты, 

присущие разным группам 

населения;  

характеризовать 

существенные признаки и 

интересы различных 

общественных групп; 

Работа в группах по 

заданиям. 

13.  Военные походы фараонов. Древний Восток 

(Египет) Занятия 

жителей. 

 Понятия: бронзовый век, 

Тутмос III 

Определять причины и 

последствия военных 

походов фараонов; 

высказывать оценочные 

суждения об исторических 

событиях и явлениях 

Карта  

14.  Религия древних египтян Древний Восток 

(Египет) Занятия 

жителей. МИР 

ЧЕЛОВЕКА 

ДРЕВНОСТИ В 

ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И 

ЛЕГЕНД. 

 Понятия: миф, амулет, 

верования, религия, жрец, 

священное животное, 

загробный мир 

 

Называть характерные 

признаки и особенности 

верований древних египтян; 

использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы 

 

Задания с кратким ответом 

15.  Культура Древнего 

Египта(письменность, 

искусство) 

МИР ЧЕЛОВЕКА 

ДРЕВНОСТИ В 

ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И 

ЛЕГЕНД. 

 Понятия: пирамиды,  

храмы, мумия, саркофаг, 

статуя, рельеф, астрономия 

 

определять назначение 

пирамид, храмов, гробниц, 

статуй; рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках 

Задания с кратким ответом. 

16.  Повторение темы «Древний 

Египет» 

  Понятия: основные понятия 

по теме «древний египет» 

Определять значение 

культурного наследия 

народов Древнего Египта; 

описывать исторические 

объекты и культурные 

памятники 

 

Записи  

17.  Древние государства 

Передней Азии. 

Древнее Двуречье, природа, 

климат, население, занятия. 

Древний Восток 

(Передняя Азия) 

Занятия жителей. 

 Понятия: Междуречье 

или Двуречье, шумеры, 

зиккурат, Шамаш, 

клинопись 

 

Характеризовать 

географическое положе-ние и 

природно-климатические 

условия Междуречья; 

работать с исторической 

картой; высказывать 

оценочные суждения  

о схожих природных 

условиях и причинах 

образования государств в 

Египте и Междуречье 

Устный опрос 



18.  Древний Вавилон. Хаммурапи 

и его законы. 

Древний Восток 

(Передняя Азия) 

Занятия жителей. 

 Понятия: Западная Азия, 

индоевропейские племена, 

Хаммурапи, ростовщик 

Анализировать  

фрагмент исторического 

источника; высказывать свое 

суждение по вопросу о роли 

законов в жизни 

Вопросы  

19.  Финикия: население, ремесла 

и торговля. 

Древний Восток 

(Передняя Азия) 

Занятия жителей. 

 Понятия: Евреи, царство 

Израиль, Библия,  

Моисей 

Характеризовать 

географическое положение, 

природные условия, 

деятельность населения и 

верования жителей Финикии 

и Палестины; определять 

общие нравственные 

ценности у различных 

древних цивилизаций 

Вопросы  

20.  Палестина: население и 

религиозные верования. 

Древний Восток 

(Передняя Азия) Занятия 

жителей. Зарождение 

древних религий.  

 

 Понятия: евреи, царство 

Израиль, Библия,  

Моисей 

 

Характеризовать 

географическое положение, 

природные условия, 

деятельность населения и 

верования жителей Финикии 

и Палестины; определять 

общие нравственные 

ценности у различных 

древних цивилизаций 

Задания с кратким ответом. 

21.  Ассирийская держава. 

 

 

 

 

Древний Восток 

(Передняя Азия) 

Занятия жителей. 

 Понятия: железный век, 

рельеф, конница, 

библиотека 

 

Характеризовать 

причины возникновения 

и гибели Ассирии; 

высказывать оценочные 

суждения о достижениях 

древних цивилизаций, их 

значении в развитии 

исторического региона 

Вопросы к параграфу  

22.  Персидская держава. 

Завоевания персов. 

Древний Восток 

(Передняя Азия) 

Занятия жителей. 

 Понятия: Дарий I 

 

Показывать на карте 

расположение Персидской 

державы; раскрывать 

особенности государственно-

административного 

устройства;  

Задания с кратким ответом. 

23.  Культура народов Передней 

Азии(мифы, Библия) 

  Понятия: основные понятия 

по теме 

Определять значение 

культурного наследия 

народов передней Азии; 

описывать исторические 

объекты и культурные 

памятники 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 



24.  Древняя Индия. Природа и 

занятия населения. 

Древний Восток 

(Индия) Занятия 

жителей. 

6 Понятия: джунгли, 

хлопчатник, тростник, 

каста, бамбук  

 

Характеризовать природные 

условия, занятия населения, 

религиозные верования и 

деление на касты; 

анализировать фрагмент 

исторического  

документа 

Работа в группах по 

заданиям. 

25.  Религиозные верования. 

Касты в Индии. 

Древний Восток 

(Индия) Занятия 

жителей. Зарождение 

древних религий. 

Конфуций. Будда. 

Культурное наследие 

Древнего Востока. 

 

 Понятия: буддизм, индуизм 

 

Характеризовать религиозные 

верования и деление на 

касты; анализировать 

фрагмент исторического  

документа 

 

Задания с развѐрнутым 

ответом. 

26.  Древний Китай. Природные 

условия, занятия населения. 

Конфуций.  

Древний Восток 

(Китай) Занятия 

жителей. Конфуций.  

 

 Понятия: Конфуцианство,  

компас, бумага, шелк 

 

Определять особенности 

географических и природных 

условий Китая, особенности 

занятий населения; 

сравнивать учения Будды и 

Конфуция; высказывать свое 

суждение о значимости 

конфуцианства в жизни 

людей Древнего Китая; 

работать с контурной картой 

Задания с развѐрнутым 

ответом. 

27.  Империя Цинь. Император и 

подданные. 

Древний Восток 

(Китай) Занятия 

жителей. 

 Понятия: гунны,  

император 

 

Называть предпосылки 

образования империи Цинь; 
Задания с кратким ответом. 

28.  Культура древних Индии и 

Китая(письменность, научные 

знания, изобретения и 

постройки) 

Культурное наследие 

Древнего Востока. 

 Понятия: основные понятия 

по теме 

Определять значение 

культурного наследия 

народов Индии и Китая; 

описывать исторические 

объекты и культурные 

памятники 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 

29.  Повторение темы 

«Культурное наследие 

древневосточных 

цивилизаций» 

  Понятия: основные понятия 

по теме «Цивилизации 

Древнего Востока» 

 

Определять значение 

культурного наследия 

народов Древнего Востока; 

описывать исторические 

объекты и культурные 

памятники 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 

 



30.  Древняя Греция. Эллинизм. 

Природные условия Греции. 

Население и его занятия. 

Древняя Греция. 

ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ 

И БОГАХ. 

20 Понятия: Древняя Греция Характеризовать природные 

условия и за- 

нятия населения Древней 

Греции; 

Задания с кратким ответом. 

31.  Древнейшие государства: 

Крит и Микены. 

Древняя Греция. 

ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ 

И БОГАХ. 

 Понятия: Критское царство,  

Микенское царство 

 

Определять признаки 

цивилизации, находить 

подтверждение их наличия. 

Критически анализировать 

информацию исторического 

источника 

Задания с кратким ответом. 

32.  Троянская война. Поэма 

Гомера «Илиада» 

Древняя Греция. 

ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ 

И БОГАХ. 

 Понятия: Гомер, «Илиада» Выделять этапы 

исторического развития, 

указывать их границы, давать 

названия. Определять мотивы 

поступков героев и богов, 

высказывать своѐ отношение 

к ним 

Задания с кратким ответом. 

33.  Поэма Гомера «Одиссея» Древняя Греция. 

ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ 

И БОГАХ. 

 Понятия: «Одиссея» Определять мотивы 

поступков героев и богов, 

высказывать своѐ отношение 

к ним 

Задания с кратким ответом. 

34.  Религия древних греков.   Понятия: религия, веро- 

вания, пантеон богов 

 

Выделять важные 

характеристики исторических 

событий, природных явлений 

и определять их отражение в 

мифологии 

Таблица  

35.  Афины. Развитие земледелия 

и ремесла. 

Полис - город-

государство. Афины.  

 Понятия: Афины,амфора, 

агора, гражданин,  

 

 Аргументированно 

доказывать своѐ мнение.  
Задания с развѐрнутым 

ответом. 

. 

36.  Демос и знать. Реформы 

Солона. 

Свободные и рабы.  Понятия: полис, аристократ, 

демос Солон, демократия 

 

Определять нравственные 

ценности изучаемой эпохи и 

сравнивать их с совре- 

менными 

Задания с кратким ответом. 

37.  Древняя Спарта. Спарта.  Понятия: Спарта, 

лаконичная речь 

Определять нравственные 

ценности изучаемой эпохи и 

сравнивать их с совре- 

менными 

Задания с развѐрнутым 

ответом. 



38.  Греческие колонии на берегах 

Средиземного и черного 

морей. 

ГРЕЧЕСКИЕ 

КОЛОНИИ.. 

 Понятия: колония,  

скифы 

 

Работать с картой, указывая 

направления греческой 

колонизации и расположения 

первых колоний; раскрывать 

основные причины основания 

коло- 

ний древними греками;  

Карта, задания с 

развернутым ответом 

39.  Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

Греко-персидские 

войны.. 

 Понятия: Марафонская 

битва, Мильтиад  

 

Раскрывать при- 

чины победы греков в 

Марафонской битве,  

 

Задания с кратким ответом. 

40.  Нашествие персидских войск 

на Элладу. 

Греко-персидские 

войны.  

 Понятия: Фемистокл, 

триера, битва при 

Фермопилах, Саламинское 

морское сражение, 

Афинский 

морской союз 

 

последствия побед Афин над 

персами; рассказывать о 

наиболее крупных 

сражениях; показывать на 

исторической карте места 

основных 

сражений 

Задания с кратким ответом. 

41.  Возвышение Афин в 5 веке до 

н.э. 

  Понятия: Парфенон, агора  

 

Раскрывать значение 

культурных достижений 

Греции, определять их место 

в мировой куль- 

туре; излагать свои суждения 

о вкладе древнегреческих 

ученых в мировую 

культуру 

Задания с кратким ответом. 

42.  Афинская демократия при 

Перикле. 

  Понятия: 

рабовладельческое 

хозяйство, афинская 

демократия, присяжные. 

Народное собрание, Перикл 

 

Называть харак- 

терные черты полити- 

ческого устройства Афин; 

анализировать исторический 

документ; составлять 

личностную характеристику 

Перикла 

Устный опрос 

43.  Возвышение Македонии. 

Македонское войско. 

  Понятия: Филипп II, 

македонская фаланга, битва 

при Херонее, осадные 

башни 

 

Раскрывать причины 

подчинения Эллады  

Македонии; работать  

с исторической картой 

Устный опрос 

44.  Держава Александра 

Македонского. 

Империя Александра 

Македонского. 

 Понятия: Александр  

Македонский 

 

Работать с исто- 

рической картой, указывая 

направления походов 

Александра Македонского; 

давать оценку деятельности 

царя Македонии Филиппа и 

Задания с кратким ответом. 



личности Александра  

Великого 

45.  Культура Древней Греции. 

Архитектура и скульптура. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 

МИР. Культурное 

наследие Древней 

Греции 

 Понятия: основные понятия 

по теме  

 

Раскрывать значение 

культурных достижений 

Греции, определять их место 

в мировой куль- 

туре; излагать свои суждения 

о вкладе древнегреческих 

ученых в мировую 

культуру 

Устный опрос 

46.  Школа и образование. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 

МИР. Культурное 

наследие Древней 

Греции 

 Понятия: Педагог, школа, 

стило 

Раскрывать значение 

распространения греческой 

культуры в странах Древнего 

Востока 

Устный опрос 

47.  Быт и досуг древних греков.   Понятия: хитон, гиматий, 

сандалии 

Работать с историческими 

источниками 
Устный опрос 

48.  В театре Диониса. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 

МИР. Культурное 

наследие Древней 

Греции 

 Понятия: театр, орхестра, 

скене, трагедия, комедия 

Сравнивать древнегреческий 

театр с современным. 

Исполнять различные роли 

Работа в группах 

49.  Олимпийские игры в 

древности. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 

МИР. Культурное 

наследие Древней 

Греции 

 Понятия: Олимпийские 

игры 

 

Раскрывать значение 

распространения греческой 

культуры в странах Древнего 

Востока 

Работа в группах 

50.  Древний Рим. 

Основание Рима. Легенда об 

основании Рима. Природа и 

население. 

Древний Рим. 

ЛЕГЕНДЫ И 

ВЕРОВАНИЯ 

РИМЛЯН. 

18 Понятия: Италия, этруски, 

латины, форум, Рим, 

патриции, плебеи, 

республика, консулы, 

сенаторы, народный  

Работать с исто- 

рической картой; описывать 

условия жизни древних 

латинян; объяснять влияние 

природных условий на образ 

жизни и занятия населения; 

определять, какое управление  

было в Риме 

Задания с кратким ответом. 

51.  Занятия и положение 

жителей. Религиозные 

верования. 

ЛЕГЕНДЫ И 

ВЕРОВАНИЯ 

РИМЛЯН. 

 Понятия: Апеннины Описывать условия жизни 

древних латинян; объяснять 

влияние природных условий 

на образ жизни и занятия 

населения; определять, какое 

Задания с кратким ответом. 



управление  

было в Риме 

52.  Возникновение римской 

республики. 

Патриции и плебеи. 

Республика. 

 Понятия: трибун, 

республика  

 Определять, какое 

управление  

было в Риме 

Текущий контроль 

53.  Войны Рима с Карфагеном. ВОЙНЫ РИМА.   Понятия: Карфаген, 

провинция, Ганнибал, 

Пунические войны, битва 

при Каннах 

 

Соотносить даты 

и события; определять  

причины, ход, последствия 

войн Рима и Карфагена; 

давать характеристику 

Ганнибалу 

Задания с кратким ответом. 

54.  Господство Рима в 

Средиземноморье. 

ВОЙНЫ РИМА.   Понятия: Триумф,  

император 

 

Определять цели римлян в 

отношениях 

с другими народами;  

раскрывать последствия, 

итоги завоевания Римом 

восточной части Среди- 

земноморья 

 Работа  с исторической 

картой 

55.  Рабство в Древнем Риме.   Понятия: Диктатор, 

профессиональный 

легионер, гражданская 

война 

 

Описывать положение рабов 

в Древнем  

Риме;  

Задания с кратким ответом. 

56.  Восстание Спартака.   Понятия: гладиатор, Спар- 

так, вольноотпущенник 

 

Определять причины и 

следствия восстания рабов, 

описывать его ход; 

определять источники 

рабства; рассказывать  

о гладиаторских боях 

Работа в группах 

57.  Гражданские войны в Риме.   Понятия: Тиберий Гракх, 

Гай Гракх, гражданские 

войны 

Определять причины и 

последствия  
Устный опрос 

58.  От республики к империи. 

Цезарь. 

Г.Ю. Цезарь.   Понятия: Гай Юлий Цезарь 

 

Объяснять суть диктатуры 

Цезаря; раскрывать причины 

возвышения Цезаря; 

анализировать деятельность 

Цезаря как диктатора Рима; 

работать с историческими 

Задания с кратким ответом. 



источниками 

59.  Установление императорской 

власти. 

  Понятия: преторианцы, 

империя 

Давать собственную оценку 

деятельности исторических 

личностей 

Задания с кратким ответом. 

60.  Римская империя в первые 

века н.э.. 

  Понятия: германцы, 

славяне. 

Работать с картой; описывать 

жизнь соседей Римской 

империи; 

Задания с кратким ответом. 

61.  В Риме при императоре 

Нероне. 

  Понятия: император, 

Римская империя, 

преторианец, Нерон 

 

Анализировать деятельность 

римских императоров 
Задания с кратким ответом. 

62.  Распространение 

христианства. 

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

 Понятия: Иисус Христос, 

апостолы, мессия, 

христианство 

 

Объяснять суть 

христианского учения;  

сравнивать учение 

христианства с другими 

религиями; рассказывать о 

жизни и деятельности первых 

христиан 

Устный опрос 

63.  Культура Древнего Рима. Культурное 

наследие Древнего 

Рима. 

 

 

 Понятия: колоны, 

император Траян 

 

Работать с исторической 

картой; анализировать 

деятельность императора 

Траяна 

Работа в группах 

64.  Жизнь и быт римлян.   Понятия: термы, Колизей, 

Пантеон 

Составлять рассказы и 

описывать иллюстрации  
Задания с кратким ответом. 

65.  Рим и варвары. Римская империя И 

СОСЕДНИЕ НАРОДЫ. 

 Понятия: Великое 

переселение народов, 

варвары, гунны  

 

Определять геополитическое 

положение региона для 

судьбы страны; сравнивать 

исторические условия 

развития регионов; 

показывать, как разница в 

этих условиях повлияла на их 

историческую судьбу 

Задания с кратким ответом. 



66.  Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную. 

Раздел Римской 

империи на Западную и 

Восточную. 

 Понятия: Западная Римская 

империя, Восточная 

Римская империя 

Работать с исторической 

картой 
Устный опрос 

67.  Падение Западной Римской 

империи. 

Падение Западной 

Римской империи. 

 Понятия: вандализм Работать с исторической 

картой 
Задания с кратким ответом. 

68.  Итоговое обобщение по теме 

«Древний Рим» 

 3 Понятия: основные понятия 

по теме «Древний Рим» 

 

Соотносить даты 

и события; давать опре- 

деления понятиям и тер- 

минам курса; определять роль 

достижений Древнего Рима в 

историческом времени и 

современном мире 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 

 

69.  Итоговое обобщение по теме 

«Древний Восток» и «Древняя 

Греция» 

  Понятия: основные понятия 

по теме 

Соотносить даты 

и события; давать опре- 

деления понятиям и тер- 

минам курса; определять роль 

достижений стран Древнего 

Востока и Древней Греции в 

историческом времени и 

современном мире 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 

 

70.  Итоговое обобщение за курс 

истории Древнего мира. 

  Понятия: основные понятия 

по теме «Древний мир» 

 

Соотносить даты 

и события; давать опре- 

деления понятиям и тер- 

минам курса; определять роль 

достижений различных 

цивилизаций в историческом 

времени и современном мире 

 

Приводить примеры по 

заданной теме, 

анализировать их Работа в 

группах по заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочно – тематическое планирование истории Средних веков и истории России(70 часов) 6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

Тип урока Элементы содержания 

стандарта 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

1 Что изучает 

история Средних 

веков 

1 Урок 

изучения 

нового 

Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

средневековья. 

Исторические источники. 

Научатся определять термины: архивы, хро-

ники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником. 

Вопросы. 

Становление средневековой Европы (VI–XI века) 5 часов 

2 Древние германцы 

и Римская 

империя. 

 

 

1 

Комбинирова

нный 
Великое переселение 

народов. Кельты, германцы, 

славяне. Занятия германцев. 

Выделение знати. Падение 

Западной Римской империи. 

Гунны. 

Научатся определять термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, герцоги, народное 

ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть германские 

племена, определять роль и значение переселения на-

родов в формировании современной Европы 

Задания с 

кратким ответом 

3 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь  

1 Комбинирова

нный 

Франки: расселение, 

занятия, хозяйственное и 

общественное устройство. 

Появление государства. 

Король Хлодвиг. 

Христианская церковь. 

Монастыри. 

Научатся определять термины: династия, графы, титул, 

классы, аббаты, монастыри. Получат возможность 

научиться: составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, называть отличия власти короля от власти 

военного вождя, определять роль и значение церкви в 

деле укрепления королевской власти. 

Вопросы 



4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

1 Комбинирова

нный 

Карл Великий. Войны в 

Италии и Испании. 

Франкская империя и еѐ 

распад. Междоусобные 

войны. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. 

Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 
Получат возможность научиться: давать личностную 

характеристику Карлу Великому, анализировать 

причины распада империи Карла Великого 

Вопросы. 

5 Западная Европа в 

IX – XI веках.  

  Слабость королевской 

власти во Франции. 

Священная Римская 

империя. Англия в раннее 

средневековье; англосаксы и 

норманнское завоевание. 

Представления людей о 

мире. Каролингское 

Возрождение. Искусство. 

Литература. 

Научатся определять термины: домен, 

империя, миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины слабости 

королевской власти во Франции, сопостав-

лять правду и вымысел в легендах о короле 

Артуре. 

Задания с 

кратким ответом 

6 Культура Западной 

Европы в эпоху 

Раннего 

Возрождения . 

1 

 

 

Комбинирова

нный 

 Научатся определять термины: пергамент, жития, 

хроники, Каролингское Возрождение. Получат 

возможность научиться: называть важнейшие 

достижения западноевропейской культуры. 

Вопросы  

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 2 часа  

7 Византия 

государственное 

устройство и 

культура 

1 Комбинирова

нный 

Территория, хозяйство, 

государственное устройство 

Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и 

его реформы. Войны 

Юстиниана. Культура 

Византии. Вторжения 

славян и арабов. 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: 

определять специфику государственного 

устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской 

империи 

Вопросы. 



8 Образование 

славянских 

государств. 

1 Комбинирова

нный 

Расселение славян. Занятия 

и образ жизни славян. 

Болгарское государство. 

Великоморавская держава и 

создатели славянской 

письменности – Кирилл и 

Мефодий. Образование 

Чехии и Польши. 

Научатся определять термины: вече. 

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения византийской 

культуры и ее вклад в мировую культуру, 

определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 
 

Задания с 

кратким ответом 

Арабы в VI – XI веках. 2 часа  

9  Арабский халифат 

и его распад.  

1 Комбинирова

нный 

Расселение, занятия 

арабских племен. Мухаммед 

и рождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, 

Северной Африке, Европе.  

Научатся определять термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: 

определять влияние природно-кли-

матических условий на жизнь и занятия ара-

бов, объяснять причины их военных 

успехов 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

 

 

10 Культура стран 

халифата. 

1 Комбинирова

нный 

Распространение ислама. 

Культура арабов. 

Научатся определять термины: мечеть, медресе, 

арабески. Получат возможность научиться: определять 

роль ислама в развитии арабского общества и 

развитии культуры 

Работа в группах 

по заданиям. 

Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 4 часа 

 

     Моделирование 

различных 

ситуаций, анализ 

текста Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

11 В рыцарском 

замке. 

1 Комбинирова

нный 

Замок феодала. Снаряжение 

рыцаря. Развлечения 

рыцарей. Правила 

поведения рыцарей. 

Научатся определять термины: замок, донжон, палица, 

кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

 Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять 

смысл рыцарских девизов 

Задания с 

кратким ответом 



12 Средневековая 

деревня и еѐ 

обитатели. 

1 Комбинирова

нный 

Феодальное землевладение. 

Феодальная знать. Жизнь, 

быт, труд крестьян. 

Крестьянское хозяйство. 

Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская 

община. 

Научатся определять термины: феодальная 
вотчина, барщина, оброк, натуральное 
хозяйство. 
Получат возможность научиться: 
анализировать фрагмент исторического 
источника и выявлять характерные черты 
образа жизни земледельцев и ремес-
ленников. 

Задания с 

кратким ответом. 

13 Средневековый 

город. 

1 Комбинирова

нный 

Возникновение городов. 

Города – центры ремесла, 

торговли, культуры. Цехи и 

гильдии. 

Научатся определять термины: коммуны, 
шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 
ярмарки, ростовщики, банки, 
самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйства. 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

14 Горожане и их 

образ жизни. 

1 Комбинирова

нный 

Городские сословия. 

Городское управление. 

Жизнь и быт горожан. 

Средневековые города – 

республики. 

Научатся определять термины: патриции, 

бюргеры, интеллигенция, мистерии. 
Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

называть города, возникшие в период Средневековья, 

проводить сравни тельные характеристики жизни 

людей в городе и деревне. 

Устный опрос 

Католическая церковь в XI – XIII веках. 2 часа. 

 



15 Католическая 

церковь в Средние 

века. 

1 Комбинирова

нный 

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ 

ЕВРОПЫ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ 

ВЕТВЕЙ 

ХРИСТИАНСТВА. 

Католицизм и православие. 

Светские правители 

церковь. Ереси и 

преследование еретиков. 

Научатся определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена. 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть основные 

различия между православной и католической 

церковью 

Таблица, тест. 

16 Крестовые 

походы. 

1 Комбинирова

нный 

Крестовые походы 

феодалов, последствия. 

Крестовые походы бедноты. 

Духовно-рыцарские ордены. 

Борьба народов Востока 

против крестоносцев. 

Научатся определять термины: 

крестоносцы, крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, магистры. 
Получат возможность научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, давать им 

собственную оценку. 

Задания с 

кратким ответом. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века).  6 часов. 

 
17 Объединение 

Франции. 

1 Комбинирова

нный 

Усиление королевской 

власти. Сословно-

представительная монархия; 

Генеральные Штаты. 

Первые успехи 

объединения. 

Научатся определять термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная монархия. 

Получат возможность научиться: называть группы 

населения, которые выступали за усиление королевской 

власти; объяснять причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных штатов. 

Задания с 

кратким ответом. 



18 Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

1 Комбинирова

нный 

Нормандское завоевание. 

Генрих II и его реформы. 

Великая хартия вольностей. 

Парламент. Сословная 

монархия. Экономическое и 

социальное развитие 

страны. 

Научатся определять термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, верхняя и нижняя 

палата парламента. 
Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента исторического источника, 

аргументированно объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию вольностей началом своих 

свобод. 

Приводить 

примеры 

ситуаций по 

заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

19 Столетняя война. 1 Комбинирова

нный 

Причины войны и повод к 

ней. Итоги и последствия 

Столетней войны. 

Научатся определять термины: 

партизанская война. 
Получат возможность научиться: Называть причины, 

важнейшие  битвы и итоги Столетней войны; давать 

личностную характеристику Жанны д’Арк 

Моделирование 

различных 

ситуаций, анализ 

текста 

Приводить 

примеры 

ситуаций по 

заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

20 Крестьянские 

восстания во 

Франции и в 

Англии. 

1 Комбинирова

нный 

Положение крестьян во 

Франции и Англии. 

Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. 

Научатся определять термины: жакерия. 
Получат возможность научиться: называть 
причины и лидеров крестьянских войн в 
Англии и Франции; объяснять причины 
ненависти крестьян к чиновникам и давать 
собственную оценку действиям восставших, 
а также определять причины поражения 
крестьянских восстаний 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

21 Усиление 

королевской 

власти  во 

Франции Англии. 

1 Комбинирова

нный 

Завершение объединения 

Франции. Образование 

централизованного 

государства. Война Алой и 

Белой розы в Англии. 

Генрих VIII. 

Научатся определять термины: централизо-
ванное государство, диалект. 
Получат возможность научиться: определять 
цели, средства и итоги борьбы королей 
Людовика XI и Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику. 

Таблица, тест. 

22 Образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 Комбинирова

нный 

Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Образование 

Испанского королевства. 

Введение инквизиции в 

Испании. 

Научатся определять термины: Реконкиста, 
аутодафе. 
Получат возможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских 

королей. 

Задания с 

кратким ответом. 



Германия и Италия в XII – XV веках. 2 часа 

 
23 

 

 1 Комбинирова

нный 

Территориальные княжества 

в Германии. Натиск на 

Восток. Союзы городов.  

.Городские республики в 

Италии. Гвельфы и 

гибеллины. Правление 

Медичи во Флоренции 

Научатся определять термины: булла, гвельфы, 

гебелины, город-государство, тирания. 

Получат возможность научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной упадка власти 

императоров, называть причины экономического и 

культурного процветания городов Италии. 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

 

 

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. 2 часа. 

24 Гуситское 

движение в Чехии. 

1 Комбинирова

нный 

Чехия в XIV веке. Ян Гус. 

Гуситские войны, их 

значение. Народное войско. 

Научатся определять термины: гуситы, уме-
ренные, табориты, сейм. 

Получат возможность научиться: называть причины, по 

которым Ян Г ус критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и определять 

причины их поражения и итоги гуситского движения. 

Задания с 

кратким ответом. 

25 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова. 

1 Комбинирова

нный 

Балканские страны перед 

завоеванием. Завоевания 

турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель 

Византии. 

Научатся определять термины: турки-османы. Получат 

возможность научиться: называть причины падения Ви-

зантийской империи и последствия османского 

завоевания. 

Тест. 

Культура Западной Европы в XI – XV веках.  5 часов 

 



26 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство. 

1 Комбинирова

нный 

Представления 

средневекового человека о 

мире. Место религии в 

жизни человека и общества. 

Наука и образование. 

Появление университетов. 

Развитие знаний и церковь. 

Научатся определять термины: корпорации, 
университет, декан, ректор, магистры, дис-
путы, схоластика, тру- бодуры, труверы, 
мин- низингеры, ваганты, готика. 

Получат возможность научиться: называть выдающихся 

деятелей культуры XI-XV вв., основные жанры лите-

ратуры, особенности изобразительного искусства и 

архитектуры. 

Задания с 

кратким ответом. 

27 Культура раннего 

Возрождения 

Научные открытия 

и изобретения. 

1 Комбинирова

нный 

Возрождение античного 

наследия. Новое учение о 

человеке. Гуманизм. 

Искусство раннего 

Возрождения. Развитие 

науки и технике. Появление 

огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и 

кораблестроения. 

Изобретение 

книгопечатания. 

Научатся определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 
Получат возможность научиться: называть различные 

подходы (феодальный и гуманистический) к понятию 

«благородство», основные идеи гуманистов. 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

. 

28 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в Средние 

века 

1 Комбинирова

нный 

Император и подданные. 

Крестьянская война. Китай 

под властью монголов. 

Борьба против завоевателей. 

Культура средневекового 

Китая. Индийские 

княжества. Вторжение 

мусульман. Делийский 

султанат. Культура Индии. 

Народы Америки. 

Государства. Культура. 

Государства и народы 

Африки. 

Научатся определять термины: Великий 

шелковый путь, раджа, варны. 
Получат возможность научиться: называть народы 

Азии, Африки и Америки, особенности их 

цивилизаций. 

Таблица 



29 Итоговое 

повторение по 

курсу «Средние 

века» 

1 Урок 

обобщения 

Средние века в истории. 

Народы и государства на 

исторической карте. 

Достижения производства и 

техники. Культурное 

наследие. 

Научатся определять термины, изученные в 

курсе «Средние века». Получат 

возможность научиться: называть главные 

события древней истории, основные 

достижения культуры и значение 

средневековых цивилизаций в мировой 

истории 

Задания с 

развѐрнутым 

ответом. 

30 Контрольная 

работа  

1 Урок 

обобщения 

Средние века в истории. 

Народы и государства на 

исторической карте. 

Достижения производства и 

техники. Культурное 

наследие. 

Научатся определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». Получат возможность научиться: 

называть главные события древней истории, основные 

достижения культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории; работать с 

тестовыми материалами 

Тестирование, 

задания с 

развернутым 

ответом 

31-32 Защита творческих 

работ по истории 

средних веков 

 2     

История  России 

Русь Древняя. 9 часов 

 
33 Введение. 

Древнейшие 

народы на 

территории России 

1 Вводный 

урок 

Что изучает история 

Отечества. История России 

– часть всемирной истории. 

История региона – часть 

истории России. 

Исторические источники. 

Научатся определять термины: городище, 

дань, колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть 
соседей славян, показывать на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать сравнительную ха-

рактеристику Волжской Булгарии и Хазарского 

каганата 

Устный опрос 



34 Восточные 

славяне. 

1 Комбинирова

нный 

Древние люди на 

территории нашей страны. 

Происхождение и 

расселение восточных 

славян. Занятия славян. Быт, 

нравы и верования 

восточных славян. 

Управление. 

Племена Восточной 

Европы: расселение, 

занятия, верования. 

Тюркский и Аварский 

каганаты. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария 

и Византия. 

Научатся определять 

термины: индоевропейцы, подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, бортничество, ве-

че, идолы, волхвы, кудесники, народное 

ополчение. 

Получат возможность научиться: 

показывать на карте расселение восточных 

славян, называть восточнославянские 

племена, их занятия и верования. 

Устный опрос 

35 Формирование 

Древнерусского 

государства. 

1 Комбинирова

нный 

Предпосылки и причины 

образования государства у 

восточных славян. 

Совершенствование 

приемов земледелия, 

развитие ремесла и 

торговли, появление 

городов. Варяги. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Научатся определять термины: государство, 

дружина, князь, воевода. Получат 

возможность научиться: показывать на 

карте путь из варяг в греки и русские горо-

да, называть ключевые черты племенного 

управления, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Работа с 

карточками 

36 Первые киевские 

князья. 

1 Комбинирова

нный 

Характер древнерусской 

державы. Князь и дружина. 

Полюдье. Деятельность 

Олега, Игоря, Ольги по 

укреплению 

Древнерусского 

государства. Походы 

Святослава. 

Научатся определять термины: уроки, 

погосты, реформа. 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, называть 

имена и деяния первых русских князей, анали-

зировать значение налоговой реформы кня-

гини Ольги, давать личностную характери-

стику Святослава. 

Устный опрос 



37 Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства. 

1 Комбинирова

нный 

Борьба за киевский престол. 

Начало правления князя 

Владимира. Причины 

принятия христианства. 

Крещение Руси. Значение 

принятия христианства. 

Научатся определять термины: 

оборонительная система, митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических 

источников, характеризовать политику 

Владимира Святославовича, понимать 

значение принятия христианства для даль-

нейшего развития государства. 

Устный опрос 

38 Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром. 

1 Комбинирова

нный 

Борьба за власть сыновей 

Владимира. Русь при 

Ярославе Мудром: 

внутренняя и внешняя 

политика, управление 

государством. Русская 

правда. Формирование 

древнерусской народности. 

Земельные отношения. 

Основные социальные слои 

населения Руси. 

Научатся определять термины: правда, по-

садники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи, 

холопы. 

Получат возможность научиться: определять 

причины междоусобиц, характеризовать поли-

тику Ярослава Мудрого, называть группы за-

висимого населения Руси. 

Устный опрос 

39 Культура Древней 

Руси. 

1 Комбинирова

нный 

Особенности культуры 

Древней Руси. Устное 

народное творчество. 

Письменность и 

грамотность. Литература. 

Зодчество и 

изобразительное искусство. 

Художественное ремесло. 

Научатся определять термины: былины, зод-

чество, фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль. 

Получат возможность научиться: давать ха-

рактеристику культуры Древней Руси, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между христианством и культурными 

ценностями 

Работа в группах 

40 Быт и нравы 

Древней Руси. 

1 Комбинирова

нный 

Образ жизни князей и бояр. 

Военное дело. Быт и образ 

жизни горожан и 

земледельцев. 

Научатся определять термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча. 

Получат возможность научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни крестьянина (го-

рожанина, князя, ремесленника)». 

Работа в группах 



41 Итоговое 

повторение  

«Древняя Русь в 

VIII  первой 

половине XII века» 

2 Урок 

обобщения 

Древнерусское государство. 

Деятельность первых 

киевских князей. 

Научатся определять термины, изученные в 
главе «Древняя Русь в VIII - первой полови-
не XII в.». 

Получат возможность научиться: называть главные 

события, основные достижения истории и культуры. 

Тест 

Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 9 часов 

 42 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Причины раздробленности 

Руси. Образование 

самостоятельных княжеств 

и земель. Характер 

политической власти в 

период раздробленности. 

Владимир Мономах. 

Научатся определять термины: «Правда 
Ярославичей», половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, называть причины по-

литической раздробленности, извлекать полезную 

информацию из исторических источников. 

Текущий 

контроль 

43-44  -Главные 

политические 

центры Руси. 

Северо-Восточная 

Русь 

 

- Новгородское и 

Галицко-

Волынское 

княжества. 

2 Комбинирова

нный 

Владимиро-Суздальское 

княжество: характер 

княжеской власти, 

внутренняя и внешняя 

политика. Юрий 

Долгорукий. Борьба за Киев. 

Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Новгородская земля: 

особенности социальной 

структуры и политического 

устройства. Галицко-

Волынское княжество: 

взаимоотношения между 

боярами и князем. 

Научатся определять имена выдающихся 

владимиро-суздальских князей, боярская 

республика, посадник, вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий 

Получат возможность научиться: 

характеризовать государственно-

политическое устройство княжества и 

показывать Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, определять направ-

ления деятельности владимиро-суздальских 

князей, свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме, сравнивать политиче-

ское устройство Владимиро-Суздальского, 

Новгородского и Галицко-Волынского 

княжеств. 

Таблица  



45 Нашествие с 

Востока. 

1 Комбинирова

нный 

Создание державы 

Чингисхана. Сражение на 

Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром 

Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. 

Нашествие на Юго-

Западную Русь и 

Центральную Европу. 

Научатся определять термины: нойон, 

фураж, стан. 

Получат возможность научиться: объяснять 

разницу между обычным набегом степняков 

и нашествием кочевых племен монголо-

татар, анализировать причины завоевания 

Батыем Руси, называть маршрут завоеваний 

Батыя 

 Работа  с 

исторической 

картой 

46 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями. 

1 Комбинирова

нный 

Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Князь 

Александр Ярославович. 

Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение победы 

над крестоносцами. 

Научатся определять термины: орден крестоносцев, 

ополченцы, даты Невской битвы и Ледового 

побоища, имена соратников и противников А. 

Невского. 

Получат возможность научиться: рассказывать 

о Ледовом побоище с опорой на карту, делать 

вывод об историческом значении побед А. 

Невского. 

Анализ битв 

47 Русь и Золотая 

Орда. 

1 Комбинирова

нный 

Образование Золотой Орды. 

Ордынское владычество. 

Повинности русского 

населения. Борьба русского 

населения против 

ордынского владычества. 

Последствия ордынского 

владычества. 

Научатся определять термины: баскаки, ордынский 

выход, ярлык, резиденция. Получат возможность 

научиться: называть политические и экономические 

признаки зависимости Руси от Золотой Орды и 

самостоятельно делать вывод о последствиях этой 

зависимости. 

Работа в группах 

48 Русь и Литва. 1 Комбинирова

нный 

Формирование Литовско-

Русского государства. 

Характер Литовско-

Русского государства. 

Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Получат возможность научиться: 

составлять варианты рассказа о Литовском 

княжестве, делать вывод о значении 

присоединения Литовского княжества к 

Русскому государству 

Устный опрос 



49 Культура Руси в 

XII – XIII веках. 

1 Комбинирова

нный 

Общерусское культурное 

единство. Накапливание 

научных знаний. 

Литература. Идея единства 

Русской земли в 

произведениях культуры. 

Зодчество. Живопись. 

 

 

Научатся определять термины: культурные 

традиции, поучения, зодчество, аскетизм, 

каноны. 
Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры XII— XIII веков, 

называть выдающиеся памятники культуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

Работа в группах 

50 Итоговое 

повторение по 

теме Русь 

Удельная  в XI-

XIIвека 

1 Урок 

обобщения 

Причины и последствия 

раздробленности Руси. 

Главные политические 

центры Руси и их 

особенности. 

Научатся определять термины, изученные в главе «Русь 

удельная в ХИ-ХШ вв.». Получат возможность 

научиться: называть главные события, основные 

достижения истории . 

Тест 

Русь Московская (XIV – XVI века).  16 часов. 

51 Предпосылки 

объединения 

русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

Северо-Восточной Руси. 

Причины и предпосылки 

объединения русских 

земель. Борьба Москвы и 

Твери. Правление Ивана 

Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Получат возможность научиться: называть 
предпосылки объединения Русского 
государства, давать оценку личности и 
политике Ивана Калиты, самостоятельно 
делать выводы о причинах возвышения 
Москвы 

Текущий 

контроль 

52 Москва – центр 

борьбы с 

ордынским 

владычеством. 

Куликовская 

битва. 

1 Комбинирова

нный 

Борьба Москвы за 

политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы 

с Золотой Ордой и Литвой. 

Куликовская битва и еѐ 

значение. Дмитрий 

Донской. 

 

 

Научатся определять термины: передовой, 

засадный полк. Получат возможность 

научиться: делать вывод о неизбежности 

столкновения Руси с Ордой, реконструировать 

события Куликовской битвы с опорой на 

карту 

Устный опрос 



53 Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

XIV – середине 

XV века. 

1 Комбинирова

нный 

Василий I. Московская 

усобица, еѐ значение. 

Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. 

Грюнвальдская битва. 

Образование русской, 

украинской и белорусской 

народностей. 

 

 

Научатся определять термины: феодальная 

война, уния. 

Получат возможность научиться: 

составлять исторический портрет Ивана II, 

делать вывод об источниках конфликта 

между князьями, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 

Работа в группах 

54 Создание единого 

Русского 

государства и 

конец ордынского 

владычества. 

1 Комбинирова

нный 

Конец ордынского ига. Иван 

III. Присоединение 

Новгорода к Москве. 

Присоединение Твери. 

Василий III. Завершение 

объединения русских 

земель. 

Научаться: показывать на карте территории, 

присоединенные к Московскому княжеству. 

Получат возможность научиться: делать вы-

воды об исторических предпосылках сверже-

ния монголо-татарского ига 

Работа 

исторической 

картой 

55 Московское 

государство в 

конце XIV – 

начале XVI века. 

1 Комбинирова

нный 

Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. 

Система кормлений. 

Преобразования в войске. 

Ограничение свободы 

крестьян. Появление 

казачества. Зарождение 

феодально-крепостнической 

системы. 

Научатся определять термины: боярская ду-

ма, уезды, волости, кормления, местничест-

во, помещики, Судебник, пожилое. 

Получат возможность научиться: давать ха-

рактеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно 

проводить исторические параллели между 

политическим процессами и изменениями, 

происходившими в системе землевладения 

Объяснение 

схемы 

56 Церковь и 

государство в 

конце XIV – 

начале XVI века. 

1 Комбинирова

нный 

Изменения в положении 

Русской православной 

церкви. Монастыри. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва – Третий 

Рим». 

Научатся определять термины: собор, митрополит, 

ереси, нестяжатели, иосифляне. Получат 

возможность научиться: называть изменения, 

произошедшие в Русской православной 

церкви, и обозначать еретические движения; 

давать характеристику взаимоотношениям 

власти и церкви 

Устный опрос 



57 Реформы 

Избранной рады. 

1 Комбинирова

нный 

Боярское правление. 

Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 1547 г. 

Избранная рада. А.Адашев. 

Сильвестр. Судебник 1550 г. 

Реформы центрального и 

местного управления. 

Стоглавый собор. Военные 

реформы. 

Научатся определять термины: венчание, 

Избранная рада, приказы, стрельцы, 

дворяне, уложение. 

Получат возможность научится: давать 

характеристику первому этапу 

царствования Ивана Грозного, называть 

положительные стороны реформ и находить 

недостатки государственного управления 

Работа с 

карточками 

58 Внешняя политика 

Ивана IV. 

1 Комбинирова

нный 

Внешнеполитические 

успехи России в 50-е гг. 

Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. 

Оборона южных рубежей. 

Поход Ермака. Западной 

Сибири. Ливонская война. 

Научатся определять термины: ясак, Ливон-

ский орден. 

Получат возможность научиться: анализиро-

вать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике 

Задания с 

развернутым 

ответом 

59 Опричнина. 1 Комбинирова

нный 

Обострение 

внутриполитической 

борьбы в начале 60-х гг. 

Падение Избранной рады. 

Поход на Новгород. 

Опричнина: цели, сущность, 

итоги и последствия. 

Научатся определять термины: 
опричнина, земщина, заповедные лета. 
Получат возможность научиться: анализировать 

причины поворота к опричной политике, 

давать собственную оценку опричнине, под-

водить общие итоги царствования Ивана 

Грозного 

Анализ 

исторического 

документа 

60 Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в XIV – 

XVI веках. 

1 Комбинирова

нный 

Особенности развития 

русской культуры в XIV – 

XVI веках. Просвещение. 

Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Устное 

народное творчество. 

Литература 

Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой. Получат 

возможность научиться: называть наиболее 

значительные произведения художественной и 

публицистической литературы XIV-XVI вв., 

проводить параллели между развитием 

русской литературы и предшествующими 

историческими событиями 

Работа в группах 



61 Архитектура и 

живопись в XIV – 

XVI веках. 

1 Комбинирова

нный 

Зодчество в XIV – XV вв. 

Архитектура Московского 

государства в XVI в. 

Русская живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

 

 

Научатся: называть самые значительные 

памятники архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию 

из литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIV-

XVI вв. 

Работа в группах 

62 Быт XV – XVI 

веков. 

1 Комбинирова

нный 

Быт и нравы. Города. 

Русская изба. Одежда. Еда. 
Научатся определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня. Получат 

возможность научиться: давать характеристику 

русского дома, называть предметы одежды, 

составлять рассказ «В ожидании гостей» 

Работа в группах 

63 Итоговое 

обобщение по теме 

Русь Московская. 

1 Урок 

обобщения 

Образование единого 

государства: причины, 

предпосылки, итоги, 

значение. 

Научатся определять термины, изученные в 
главе «Московская Русь в XIV-XVI вв.». 
Получат возможность научиться: называть 
главные события, основные достижения 
истории и культуры 

Терминологическ

ий диктант 

  

64-65 Итоговое 

повторение 

«История Руси с 

древнейших 

времен до конца 

XVI века»  

2 Урок 

обобщения 

Основные исторические 

процессы и события Руси с 

древнейших времен до конца 

XVI в 

Научатся определять термины, изученные в 
главе «История Руси с древнейших времен 
до конца XVI в.». Получат возможность 
научиться: называть главные события, ос-
новные достижения истории и культуры 

Задания с 

развернутым 

ответом 

66 Контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

Основные исторические 

процессы и события Руси с 

древнейших времен до конца 

XVI в 

Научатся определять термины, изученные в главе 

«История Руси с древнейших времен до конца XVI в.». 
Получат возможность научиться: называть 
основные события, достижения истории и 
культуры, работать с тестовыми материалами.  

Тест 



67- 68 Защита проектов 2 Урок 

обобщения 

Особенности развития Руси 

и стран Центральной и 

Западной Европы. 

Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему 

Получать возможность научится выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать 

выступление обучающихся, оценивать свои 

достижения. 

Защита проектов 

69 Родной край с 

древнейших 

времен до до конца 

XVI в 

1 Комбинирова

нный урок 

Основные исторические 

процессы и события на Урале  

с древнейших времен до конца 

XVI в 

Научатся назвать основные события, достижения 

истории родного края, проводить 

хронологические линии с историческими 

процессами на Руси 

Устный опрос 

70 Итоговое 

повторение 

Общее и 

особенное в 

развитии 

средневековой 

Руси и стран 

Центральной и 

Западной Европы. 

1 Урок 

обобщения 

Особенности развития Руси 

и стран Центральной и 

Западной Европы. 

Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Работа в группах 

 

 

 
 

Тематическое планирование курса истории в 7 классе 
История России (42часа) 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Требования  

к уровню подготовки учащегося 
Виды и формы 

контроля Знать/понимать Уметь/ применять  

1.  Введение «Наша 

страна в 9 – 11 вв» 
  Понятия по данной теме  Уметь: работать 

с исторической картой; 

сравнивать территорию 

государства в разные 

периоды существования; 

выделять важные признаки 

исторического явления, 

доказывать его 

наличие/отсутствие 

фактами 

Вводная  

беседа 

2. . Внутренняя и 

внешняя политика 

Б.Годунова  

Смутное время. 

Установление 

крепостного права. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДИНАСТИИ 

РЮРИКОВИЧЕЙ. 

САМОЗВАНЦЫ.  

 Знать: Ям-Запольское 

перемирие 1582 г., 

Плюсское перемирие 

1583 г., атаман Ермак, 

династийный кризис - 

прекращение династии 

Рюриковичей, Борис 

Годунов, указ о 

«заповедных летах», 

крепостное право, 

Белгородская засечная 

черта, Патриарх всея Руси 

Уметь: сравнивать цели и 

результаты внешней 

политики 

на Западе, делать выводы; 

описывать исторические 

события с точки зрения их 

современников-участников, 

принадлежащих к разным 

общественным  

группам 

Заполнение таблицы 

«Рост Российского 

государства». Сравнение 

итогов правления Ивана 

Грозного 

и Бориса Годунова 



3.  Смута  Смутное время. 

Установление 

крепостного права. 

САМОЗВАНЦЫ. 

Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. 

Д. Пожарский 

 Знать: причины 

и основные события 

Смутного времени; 

особенности правления 

Лжедмитрия I. 

Понятия : смута, 

гражданская война, 

самозванец, Лжедмитрий 

I, Марина Мнишек, 

Василий Шуйский, Иван 

Болотников 

Уметь: характери- 

зовать особенности 

политики В. Шуйского, 

вмешательство в 

российские дела 

иностранных государств 

Работа  

с фрагментом 

исторического 

документа. Заполнение 

таблицы «Этапы Смуты».  

Работа  

с исторической картой 

4.  Окончание Смутного 

времени 
Смутное время. 

Установление 

крепостного права. 

САМОЗВАНЦЫ. 

Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. 

Д. Пожарский 

  Знать: патриарх 

Филарет, 

«семибоярщина», 

народно-освободи- 

тельная война, земское 

ополчение, 

К. Минин, Д. Пожарский, 

Совет всея земли, 

Столбовский мир  

1617 г., Деулинское 

перемирие 1618 г. 

Уметь: работать  

с историческими 

источниками, исторической 

картой; высказывать оце- 

ночные суждения 

Объяснять причины 

установления  

«семибоярщины»; 

определять роль Минина и 

Пожарского в русской 

истории. 

 

Работа 

с фрагментом 

исторического 

документа. Работа с 

исторической  

и контурной картами 

5.  Новые явления в 

экономике  

Развитие торговых 
связей. Мануфактуры..  

 

  Знать: казенные 

(государственные) 

мануфактуры, ярмарка, 

всероссийский рынок, 

Новоторговый устав 1667 

г.,социально-

экономические 

последствия Смуты. 

 

Уметь: характеризовать 

экономическую 

специализацию различных 

районов страны, усиление 

закрепощения крестьян, 

превращение ремесла в 

мелкотоварное 

производство, специфику 

формирование 

всероссийского рынка, 

предпосылки роста городов, 

Термины  



подтверждать фактами 

6.  Основные сословия 

российского общества  
  Сословия российского 

общества, «Инородцы»,  

Войско Донское, Яицкое 

и Терское казачьи войска,  

башкиры, калмыки,  

Уметь: характери- 

зовать образ жизни 

сословий и  народов, 

населявших государство  

в XVII в.; работать  

с исторической  

картой 

Фронтальный опрос. 

Работа с 

исторической картой 

7.  Политическое 

развитие страны  

Россия при первых 

Романовых. 

Ликвидация 

последствий Смуты. 

Соборное уложение 

1649 г. Юридическое 

оформление 

крепостного права. 

ПРИКАЗНАЯ 

СИСТЕМА. ОТМЕНА 

МЕСТНИЧЕСТВА.  

 

 Знать: социально-

политические  

последствия Смуты. 

  

Уметь: характеризовать 

политическую ситуацию 

страны, усиление 

закрепощения крестьян 

Термины  



8.  Власть и церковь. 

Церковный раскол. 
Церковный раскол. 

Никон и Аввакум.  

 Знать: причины 

церковного раскола. 

Церковная реформа 1653 

г., патриарх Никон, 

протопоп Аввакум, 

церковный раскол, 

старообрядцы, скит 

Уметь: характеризовать 

причины  

усиления разногласий 

между церковной и 

светской властями  

Записи  

9.  Народные движения  Социальные движения 

второй половины XVII 

в. Степан Разин. 

 Налоговая реформа, 

Соляной  

и Медный бунты, 

Соборное уложение 1649 

г., бессрочный сыск, 

личная зависимость, 

полки иноземного строя, 

денежная реформа, 

воеводская реформа 

Знать: основные 

направления работы 

Земского собора и 

основные положения 

Соборного уложения 1649 

г. 

Уметь: работать 

со схемами, историческими 

источниками, исторической 

картой 

Работа  

с текстовым документом, 

схемами «Общественный 

строй России в XVII 

веке»  

(с. 117), «Российское го- 

сударство 

в XVII веке» 

(с. 122) 

10.  Внешняя политика  Внешняя политика 

России в XVII в. 

Вхождение 

Левобережной Украины 

в состав России на 

правах автономии. 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

СИБИРИ. 

 

 Знать: территориальные 

приобретения 

Российского государства. 

Богдан Хмельницкий, 

Переяславская рада, 

Русско-польс- 

кая война 1654– 

1667 гг., Андру- 

совское перемирие 1667 

г., Вечный мир 1686 г., 

Крымский поход; 

землепроходцы, 

промышленники, острог,  

Семен Дежнѐв,  

Ерофей Павлович 

. 

Уметь: характеризовать 

особенности расширения 

границ Российского 

государства; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

исторической картой; 

Работа  

с картой. Заполнение 

таблицы 

«Территориальные 

приобретения 

Российского 

государства» 



Хабаров  

11.  Образование и 

культура в 17 веке 

ОБМИРЩЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ 
И НРАВЫ 
ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. 

 

 Знать: особенности 

развития образования в 

XVII в. 

 «Немецкая слобода», А. 

Л. Ордин-Нащокин, 

чертежи, «Букварь» 

Василия Бурцева, В. В. 

Голицын, Славяно-греко-

латинская академия, 

историческая повесть, 

бытовая повесть, 

«парсуна», стиль «мос- 

ковское барокко» 

Уметь: характери- 

зовать историческое 

значение великих русских 

географических открытий 

XVII в.; работать с 

исторической и контурной 

картами 

Таблица, кроссворд 

12.  Сословный быт. 

Обычаи и нравы 

БЫТ И НРАВЫ 
ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. 

 

 Знать: характерные 

изменения в быту 

особенности быта в 17 в 

Уметь: характеризовать  

особенности быта в 17  

Сообщения  



13.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Россия в конце 

16 – 17 вв» 

РОДНОЙ КРАЙ  Знать: основные  

понятия темы. 

 

Уметь: работать 

со схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

исторической картой; 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать  

их фактами 

Записи в тетради  

14.  Предпосылки 

петровских 

преобразований 

  Знать: предпосылки 

петровских 

преобразований  

Уметь: высказывать 

оценочные суждения, 

подтверждать  

их фактами 

Вопросы к параграфу  

15.  Петр I. Россия на 

рубеже веков. 
  Знать: особенности 

формирования личности 

Петра I; причины и 

последствия двоевластия. 

Стрелецкий бунт 1682 г., 

потешные полки, Евдокия 

Лопухина. Второй 

стрелецкий бунт, Ф. 

Лефорт, Азовские 

походы, Великое 

посольство; реформы 

быта, орден Святого 

апостола Андрея 

Первозванного, реформа 

календаря 

Уметь: характеризовать 

деятельность Петра I в 

начале царствования; 

работать со схемами и 

историческими 

источниками 

Вопросы к параграфу 



16.  Северная война. 

Причины, начало, 

военная реформа. 

Создание регулярной 

армии и флота. 

Северная война. 

ЗАВОДСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО   

 Знать: причины  

Северной войны и ее 

этапы,  понятия: 

регулярная армия, 

рекрутская повинность, 

драгунские полки, 

Андреевский флаг 

Уметь: анализировать 

причины неудач и успехи 

русской армии в ходе  

Северной войны; выявлять 

причинно-следственные 

связи 

Фронтальная беседа 

17.  Завершение Северной 

войны 
Северная война. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ. 

 Знать: значение 

Полтавской битвы, 

Прутский поход, 

Российская империя, 

Персидский  

поход, Витус  

Беринг 

Уметь: выявлять 

причинно-следственные 

связи между проведением  

военной реформы  

и ходом Северной войны 

Заполнение таблицы 

«Территориальные 

приобретения». 

Работа 

с картой 

18.  Политические и 

церковные реформы  

Преобразования 
первой четверти XVIII в. 
Петр I.. Абсолютизм. 
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. 
ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ 
ГОСУДАРСТВУ. 

 

 Знать: историческое 

значение петровской 

модернизации; 

особенности 

государственного строя 

Российской империи. 

Реформа центрального 

управления: 

Правительствующий 

Сенат, Двенадцать 

коллегий; реформы 

местного управления, 

магистрат, губерния, 

провинция, уезд, фискал, 

Святейший Синод, обер-

прокурор, Тайная 

канцелярия, Указ о 

Уметь: анализировать 

последствия реформ Петра I 

для России; высказывать 

оценочные суждения, 

подтверждать их фактами 

Работа  

со схемой «Российское 

государство при Петре I», 

термины  



престолонаследии, табель 

о рангах 

19.  Преобразования в 

экономике. Значение 

реформ. 

Преобразования первой 

четверти XVIII в. Петр 

I. 

 Знать: экономические, 

черты развития России в 

эпоху преобразований. 

Мануфактура, заводы,ра- 

ботные люди, приписные 

крестьяне, цеха, 

таможенный тариф, 

гильдии, денежная 

реформа 

Уметь: соотносить факты 

и общие процессы в 

развитии экономики России  

(капиталистические 

отношения) 

Работа 

со схемами «Хозяйство 

России», термины   

20.  Экономика Росси в 

первой четверти 18 в 
ЗАВОДСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Мануфактура, ра- 

ботные люди, приписные 

крестьяне, цеха, 

таможенный тариф, 

гильдии, денежная 

реформа 

Уметь: соотносить факты 

и общие процессы в 

развитии экономики России  

(капиталистические 

отношения) 

Вопросы к параграфу 



21.  Народные движения    Знать: Башкирское 

восстание, Кондратий  

Булавин 

Уметь: характеризовать 

народные движения  

Таблица  

22.  Изменения в культуре 

первой четверти 18 в 
  Знать: основные 

направления развития 

русской культуры. 

Навигацкая школа, 

«цифирная школа», 

гражданский шрифт, 

арабские цифры, 

Кунсткамера, Сибирская 

экспедиция, Академия 

наук  

Уметь: характеризовать 

новые явления в области 

культуры и быта, 

введенные Петром; 

раскрывать значение 

преобразований в области 

культуры 

Фронтальный опрос.  

23.  Быт в первой четверти 

18 в 
  Знать: основные 

направления развития 

русской культуры. 

Ассамблеи, «Юности 

честное зерцало», 

Уметь: характеризовать 

новые явления в области 

культуры и быта, 

введенные Петром; 

раскрывать значение 

преобразований в области 

культуры 

Сообщения  



24.  Повторение по теме 

«Россия в 1676г – 

1725г» 

  Знать: основные  

понятия темы . 

 

Уметь: работать 

со схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

исторической картой; 

высказывать оце- 

ночные суждения, 

подтверждать  

их фактами 

Фронтальный опрос. 

Работа в группах. 

Индивидуальные задания 

25.  Дворцовые 

перевороты 

Дворцовые 

перевороты. 

ФАВОРИТИЗМ.  

 

 Знать: основные этапы, 

даты и участников 

дворцовых переворотов. 

 

Уметь: характеризовать 

основные направления 

внутренней политики в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

Заполнение таблицы  

26.  Дворцовые 

перевороты 

Дворцовые 

перевороты. 

ФАВОРИТИЗМ.  

 

 Знать: основные этапы, 

даты и участников 

дворцовых переворотов. 

 

Уметь: характеризовать 

основные направления 

внутренней политики в 

эпоху дворцовых 

переворотов 

Таблица  

27.  Внутренняя политика 

в 1725 -1762гг 

  Знать: основные 

направления внутренней 

политики преемников 

Петра I. Фаворитизм.  

Указ о вольности 

дворянства, крестьяне-

отходники,  

Демидовы,  

Уметь: описывать 

положение основных 

социальных групп 

населения России; 

характеризовать изменения  

в системе управления  

Работа  

с историческим 

документом, схемами 

«Сословия России XVIII 

в.», «Хозяйство России 

XVIII в.»  

  



И. И. Ползунов,  

И. П. Кулибин, биржи, 

тракты, крестьянские  

мануфактуры, 

«капиталистые» 

крестьяне 

28.  Внешняя политика в 

1725 -1762гг  

 

 

 Знать: основные 

направления внешней 

политики преемников 

Петра I. 

  

Уметь: характеризовать 

особенности расширения 

границ Российского 

государства; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

исторической картой; 

Вопросы к параграфу  

 

29.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Дворцовые 

перевороты» 

  Знать: основные  

понятия темы. 

 

Уметь: работать 

со схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

исторической картой; 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать  

их фактами 

Записи в тетради  

30.  Внутренняя политика 

Екатерины Великой  

Расширение прав 

и привилегий 

дворянства. 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины 

II. Оформление 

сословного строя.  

 

 Знать: характерные 

черты политического 

устройства России во II 

половине XVIII в. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Уметь: раскрывать 

сущность политики 

«просвещѐнного 

абсолютизма» 

Вопросы к параграфу  



31.  Крестьянская война 

под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

Социальные 

движения. Е.И. 

Пугачев.  

 

 Сословный строй, 

Емельян Пугачѐв, 

крестьянская война 

Уметь: характеризовать 

особенности крестьянской 

войны; работать с 

таблицами, текстовыми 

источниками, исторической 

картой; 

Вопросы к параграфу, 

карта  

32.  Экономическое 

развитие 
Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Оформление 

сословного строя. 

 Знать: особенности 

экономической политики 

Екатерины Великой. 

 

Уметь: работать с 

таблицами, текстовыми 

источниками  

Вопросы к параграфу 

33.  Внешняя политика 

Екатерины Великой  

Россия в войнах 

второй половины XVIII 

в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

НОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ. 

 

 Знать: особенности 

внешней политики 

Екатерины Великой. 

Кючук-Кайнарджийский 

договор 1774 г., манифест  

о присоединении Крыма 

1783 г., Георгиевский  

трактат, Ясский мирный 

договор 1791 г  

Уметь: раскрывать 

последствия 

внешнеполитической 

деятельности Екатерины II; 

высказывать 

Работа 

с картой. Заполнение 

таблицы «Террито- 

риальные приобретения» 



34.  Внутренняя политика 

России при Павле 1 
  Знать: А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков 

Уметь: раскрывать 

последствия 

внешнеполитической 

деятельности Екатерины II; 

высказывать 

Таблица  

35.  Внешняя политика 

России при Павле 1 
  Знать: особенности 

формирования личности 

Павла I; основные 

направления его 

внутренней политики. 

Указ о престоло- 

наследии, указ  

о трѐхдневной  

барщине 

Уметь: характеризовать 

особенности внешней 

политики императора, еѐ 

результативности  

для развития государства 

Вопросы к параграфу, 

записи в тетради  

36.  Наука и образование    Знать: цели и задачи 

создания Российской 

академии наук; личность  

М. В. Ломоносова, его 

значение для российской 

науки. 

 барокко, классицизм, 

Академия художеств, 

Большой театр 

Уметь: характеризовать 

особенности развития 

культуры и общественной 

мысли во второй половине 

XVIII в.; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами 

Вопросы к параграфу, 

таблица 



37.  Художественная 

культура 
  Знать: особенности 

развития культуры. 

Барокко, классицизм, 

Академия художеств, 

живопись, скульптура 

Большой театр 

Уметь: характеризовать 

особенности развития 

культуры и общественной 

мысли во второй половине 

XVIII в.; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами 

Вопросы к параграфу, 

кроссворд 

38.  Художественная 

культура 
  Знать: особенности 

развития культуры. 

Литература, Большой 

театр  

Уметь: характеризовать 

особенности развития 

культуры и общественной 

мысли во второй половине 

XVIII в.; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками, 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами 

Вопросы к параграфу, 

сообщения  

39.  Быт и обычаи    Усадьба. Жизнь  

крестьян  

и горожан 

Уметь: характеризовать 

особенности развития 

культуры и общественной 

мысли во второй половине 

XVIII в.; работать со 

схемами и таблицами, 

текстовыми источниками; 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их 

фактами 

Сообщения - презентации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Россия в 1725- 

1801гг»  

  Знать: значимые понятия, 

события, исторические 

личности 

Определять роль личности в 

истории, роль личных качеств 

исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

 

Повторение  по теме 

«Россия в 1725- 1801гг»  

41. Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Россия в конце 

16 -18 вв» 

  Знать: значимые понятия, 

события, исторические 

личности 

Определять роль личности в 

истории, роль личных качеств 

исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

 

Повторение  по теме 

«Россия в конце 16 -18 вв» 

42. Контрольная работа    Знать: значимые понятия, 

события, исторические 

личности 

Определять роль личности в 

истории, роль личных качеств 

исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

 

 



 

Тематическое планирование курса истории в 7 классе 

Всеобщая история. Новая история (28 часов) 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание 

стандарта 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Виды и формы 

контроля  

Знать/понимать Уметь/ применять 

 

1.  Что изучает история 

нового времени 

  Знать: что изучает новая 

история, хронологические рамки 

нового времени, о человеке 

Нового времени,  о чертах 

нового общества. 

Использовать ранее 

изученный материал; 

анализировать источники. 

Фронтальная 

беседа  

2.  Эпоха Великих 

географических 

открытий 

Великие географические 

открытия и их 

последствия. 

 Знать: о новых изобретениях и 

усовершенствованиях, новом в 

военном деле и судостроении, 

путешествиях В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана, об 

открытии европейцами Америки, 

торговых путей в Азию, начале 

создания колониальных 

империй. 

Работать с картой 

(показываеть маршрут 

путешествий); выделять 

главное в тексте; 

анализировать документы. 

Карта, вопрос к 

параграфу 

3.  Абсолютизм в Европе Утверждение 

абсолютизма. 

 

 Знать понятия:: абсолютизм, 

парламент, регент, 

меркантилизм. 

Выделять главное в 

рассказе учителя и в 

тексте; составлять схемы; 

составлять устный рассказ 

по сюжету. 

Термины, 

вопросы к 

параграфу  

4.  Хозяйственная жизнь 

Европы в XVI-XVII вв. 

НАЧАЛО ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ 

Зарождение 

капиталистических 

отношений.  

 

 Знать: о зарождении 

капиталистических отношений, 

совершенствовании техники, 

возникновении мануфактур, 

развитии товарного 

производства, торговых 

компаниях. 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

работать с учебником. 

Фронтальная 

беседа 



 Знать понятия: буржуазия и 

наемные рабочие, монополия, 

биржа, мануфактура. 

5.  Европейское общество 

в раннее новое время 

НАЧАЛО ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ЕВРОПЕ XVI - XVII ВВ 

Зарождение 

капиталистических 

отношений.  

 

 

 Знать: о Закона о нищих, 

главных бедах – эпидемии, голод 

и войны, изменениях в структуре 

питания и в моде. 

Знать понятия: новое 

дворянство, огораживание, 

откупщик, капиталист, батрак 

Самостоятельно работать 

с учебником и 

документами; 

пользоваться 

иллюстрациями. 

Термины, 

вопросы к 

параграфу 

6.  Философия гуманизма Эпоха Возрождения. 

Гуманизм. 
 Знать понятия: гуманизм, 

гуманист, Возрождение 

Сравнивать особенности 

развития культуры разных 

периодов, делать выводы. 

Термины, 

вопросы к 

параграфу 

7.  Живопись Высокого 

Возрождения.  
 Знать: о новых тенденциях в 

изобразительном искусстве, 

«Титанах Возрождения» 

Готовить сообщение на 

основе источников 

разных видов; 

выполнять 

художественно-

творческие задания 

Сообщения  

Таблица  

8.  Зарождение 

европейской науки 

9.  Начало Реформации в 

Европе 

Реформация и 

Контрреформация. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЙНЫ. 

 Знать: о причинах Реформации 

и еѐ распространении в Европе, 

об основных положения  учения 

Лютера, народной Реформации и 

крестьянской войне. 

Знать понятия: реформация, 

лютеранская церковь, пастор, 

протестант 

Составлять план ответа на 

вопрос; объяснять 

термины и понятия. 

Термины, 

вопросы к 

параграфу 

10.  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

Реформация и 

Контрреформация. М. 

Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЙНЫ. 

 Знать: о Ж.Кальвине и его 

учение о предопределении 

человека, Кальвинистской 

церкви, Игнатии Лойоле и 

ордене иезуитов, борьбе 

католической церкви с 

реформацией 

Знать понятия: 
Контрреформация, кальвинизм, 

орден иезуитов. 

Использовать документы 

при ответе на вопрос. 

Карта, вопрос к 

параграфу 



11.  Англия в XVI веке   Знать: о правлении Генриха 

VIII, Марии Кровавой, 

Елизаветы 

Знать понятия: Непобедимая 

армада, англиканская церковь. 

Делать сравнительный 

анализ. 

Карта, вопрос к 

параграфу 

12.  Франция в XVI- первой 

половине XVII в. 

  Знать: о борьбе между 

католиками и гугенотами, 

Варфоломеевской ночи, Войне 

трех Генрихов, Нантском эдикте, 

реформах Ришелье, усилении 

Франции к середине XVII века. 

Составлять 

характеристику 

историческим деятелям; 

оценивать явления 

Карта, вопрос к 

параграфу 

13.  Нидерландская 

революция. 

Нидерландская  

буржуазная революция. 

 

 Знать понятия: революция, 

террор, гѐзы, уния, штатгальтер. 

Выделять главное в 

тексте; работать с 

документами 

Термины, 

вопросы к 

параграфу 

14.  Великая английская 

революция 

Английская буржуазная 

революция. 

 

 Знать понятия: джентри, 

пуритане, Долгий парламент, 

гражданская война, 

«круглоголовые», «кавалеры», 

«Прайдова чистка», 

парламентская монархия, 

республика, левеллеры, диггеры, 

протекторат, военная диктатура, 

Билль о правах, тори, виги. 

Составляеть 

характеристику 

историческим деятелям. 

Вопросы к 

параграфу 

15.  Великая английская 

революция 

Английская буржуазная 

революция. 

 

 Знать: о причинах, ходе и 

последствиях Тридцатилетней 

войны, восточном вопросе. 

Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной 

теме; работать с картой. 

Карта, вопрос к 

параграфу 

16. Международные 

отношения в XVI – 

XVIII вв. 

  Знать: о причинах, ходе и 

последствиях Тридцатилетней 

войны, восточном вопросе. 

Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной 

теме; работать с картой. 

Карта, вопрос к 

параграфу 

17. Век просвещения. 

Культура эпохи 

просвещения. 

Эпоха Просвещения.  Знать: о просветителях XVIII в., 

идеях просвещения,  

художественной культуре, 

особенностях развития 

литературы и музыки.  

Знать понятия: Просвещение, 

разделение властей, народный 

суверенитет, энциклопедисты, 

классицизм 

Выделять главное и 

систематизировать 

выделенное в таблицу.  

Таблица  



18. Промышленный 

переворот в Англии. 

Промышленный переворот 

и его социальные 

последствия. Переход от 

аграрного к 

индустриальному 

обществу в Европе.. 

 Знать понятия: аграрная 

революция, промышленный 

переворот, фабрика, луддизм 

Выделять главное в тексте, 

составлять план ответа на 

вопрос  

Термины, 

вопросы к 

параграфу 

19. Английские колонии в 

Северной Америке. 

КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ЗАХВАТЫ. Война за 

независимость и 

образование США. 

 Знать понятия: бостонское 

чаепитие 

Имееть представление о первых 

колониях в Северной Америке  

Работать с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками  

Карта, вопрос к 

параграфу 

20. Война за 

независимость.  

Война за независимость и 

образование США. 
 Знать: о причинах, начале и 

ходе войны за независимость. 

Знать понятия: декларация, 

патриоты, лоялисты. 

Составлять схему. Карта, вопрос к 

параграфу 

21. Образование США Война за независимость и 

образование США. 
 Знать: о Франции в середине 

XVIII в, начале Великой 

Французской революции. 

Знать понятия: сословия, 

санкюлот, декрет, «хлебный 

бунт».  

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

оперировать терминами и 

понятиями  

Вопросы к 

параграфу 

22. Великая Французская 

революция  

Великая французская 

революция. 

 

 Знать понятия: жиронтисты, 

якобинцы, «Марсельеза», 

монтаньяры, якобинская 

диктатура, закон о 

«подозрительных», правые, 

левые, белая эмиграция, 

максимум, гильотина,  

«бешеные», термидорианцы, 

Директория. 

Анализировать текст 

документа; выделять 

главное. Самостоятельно 

готовить сообщения по 

заданной теме 

Вопросы к 

параграфу 

23. Великая Французская 

революция  

Великая французская 

революция. 

 

 

24. Государства Востока в 

эпоху раннего нового 

времени. 

КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ЗАХВАТЫ. 
 Знать понятия: самураи, 

бусидо, харакири, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, индуизм. 

Использовать  ранее 

изученный материал для 

решения проблемных 

задач. Обобщать 

изученный материал; 

делать выводы  

Карта, вопрос к 

параграфу 

25. Государства Востока: 

начало европейской 

колонизации 

КОЛОНИАЛЬНЫЕ 

ЗАХВАТЫ. 
 Знать понятия: падишах, 

деспотия, сѐгун. 



           26.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Мир в Новое 

время» 

  Знать: значимые понятия, 

события, исторические личности 

Определять роль личности 

в истории, роль личных 

качеств исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

Записи  

            27.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Мир в Новое 

время» 

  Знать: значимые понятия, 

события, исторические личности 

Определять роль личности 

в истории, роль личных 

качеств исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

Карта, записи 

28. Контрольная работа    Знать: значимые понятия, 

события, исторические личности 

Определять роль личности 

в истории, роль личных 

качеств исторических  

персонажей; работать с 

исторической и контурной 

картами; объяснять свое 

отношение к событиям и 

историческим личностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебно-методическая литература: 

 

История России 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е.Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

5. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

6. Кадневский В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Балашов М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси / А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Муравьев А. В. Очерки истории русской культуры. IX–XVII вв. / А. В. Муравьев, А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1984. 

6. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

4. Аграшенко А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

6. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 2008. 

7. Ушакова О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2006. 

8. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Левандовский А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

10. Ушакова О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 



11. Ушакова О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

12. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века : книга для чтения / А. Н. Сахаров. – М. : Росмэн, 2003. 

 
Новая история 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл. : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

5. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени. 7–8 кл. / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

2. Сасим А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

4. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996. 

 

 



 
Тематическое планирование курса истории в 8 классе 

Всеобщая история. Новая история (29 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
Содержание стандарта 

Кол-во 

часов 
Требования  

к уровню подготовки обучающегося 
Виды и формы 

контроля 
Знать/понимать Уметь /применять 

1.  

 
Введение «Развитие 

мирового 

сообщества в 18 

веке» 

 29 Знать: понятия -

цивилизация,  

аграрное общество, 

феодальные отношения, 

капиталистические 

отношения, индустриальное 

общество, модернизация 

 

Уметь: работать 

с текстовыми источниками, 

самостоятельно находить 

информацию, делать 

выводы; работать со 

схемами,  

таблицами, исторической 

картой; высказывать 

оценочные суждения, 

подтверждать их фактами 

 

Работа с исто- 

рическим источником, 

исторической картой. 

Заполнение  

таблицы  

«Признаки модернизации» 

 

2.  Империя Наполеона 

I 

ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО 

ФРАНЦИИ. Наполеон 

Бонапарт. 

 Знать: основные причины 

создания империи 

Наполеона Император, 

Гражданский кодекс, 

континентальная блокада 

Англии 

Уметь: характе- 

ризовать авторитарный 

режим управления 

государством; давать оценку 

историческим личностям  

 

Работа с текстовым 

источником, исторической 

картой. Заполнение таблицы 

«Политика Наполеона в 

Европе».  

3.  Народы против 

Французской 

империи 

  Знать: причины, 

побудившие народы Европы 

выступить против 

Французской империи  

Уметь: работать 

с исторической, контурной 

картами; выражать 

собственные суждения о 

роли личности в истории 

 

Работа с историческим 

источником, исторической 

картой. Заполнение таблицы 

«Политика  

Наполеона  

в Европе» 

 

4.  Крушение 

Французской 

империи 

  Знать: основные причины 

крушения империи 

Наполеона. 

Гибель «великой армии», 

«Битва народов» под 

Уметь: работать 

с исторической, контурной 

карта- 

ми; выражать собственные 

суждения о роли личности в 

Работа с историческим 

источником, исторической 

картой.  

 



Лейпцигом в 1813 г. 

«Сто дней»  

Наполеона,  

узурпатор 

 

истории 

 

5.  Священный союз: 

система 

безопасности для 

монархов. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ.  Знать: террито- 

риальные изменения в 

Европе  

после Венского конгресса. 

Легитимный, Венский 

конгресс, Священный союз, 

революция в Испании 

(1820– 

1823 гг.), рево- 

люция в Неа- 

политанском  

королевстве  

(1820–1821 гг.) 

  

Уметь: работать 

с историческими 

источниками,  

исторической картой; 

самостоятельно находить ин 

формацию, делать выводы; 

высказывать оценочные 

суждения, подтверждать их  

фактами 

 

 

 

 

 

 

Работа с исто- 

рическими источниками, 

исторической картой. Работа в 

группах: вы- 

сказывание оценочных 

суждений по важным вопросам 

Венского конгресса и 

объяснение причин, 

побудивших европейских 

государей присоединиться к 

договору о Священном союзе 

 

 

6.  Победа 

освободительного 

движения в 

Латинской Америке  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В 

XIX В. 

 

 Знать: причины  

завоевания независимости 

странами Латинской  

Америки. 

Запад и Восток, 

протекторат, доминион, 

полуколония, Африка, 

Латинская 

Америка, лати- 

фундия 

  

Уметь: характеризовать 

формы  

колониальной зависимости в 

Латинской Америке; 

самостоятельно находить 

информацию, делать 

выводы; высказывать 

оценочные суждения, 

подтверждать их фактами 

 

Работа с историческим 

источником. Индивидуальные 

задания: определение форм 

колониальной зависимости и 

объяснение причин успехов 

стран Латинской Америки в 

борьбе за независимость 

 

7.  Революционное 

движение в Европе в 

1820- 1830 гг 

ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РЕВОЛЮЦИИ XIX В. 

 Знать: причины, даты и 

итоги революций 

Уметь: указывать даты, 

причины  

и ход революции 1820- 1830 

гг. в Европе; работать  

с исторической  

картой, таблицей 

Работа с историческим 

источником, исторической 

картой. Заполнение таблицы 

«Европейские революции 

1848–1852 гг» 

8.  Революции 1848-

1849 гг. в Европе  

ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РЕВОЛЮЦИИ XIX В. 

 Знать: понятия -Вторая 

республика, Вторая 

империя, Франкфуртский 

парламент, Франц Иосиф I, 

Джузеппе Гарибальди 

 

Уметь: указывать даты, 

причины  

и ход революции 1848–1849 

гг. в Европе; работать  

с исторической  

картой, таблицей 

 

Работа с историческим 

источником, исторической 

картой. Заполнение таблицы 

«Европейские революции 

1848–1852 гг» 



9.  Рост 

промышленного 

производства 

  Знать: причины роста 

промышленного 

производства  

Уметь: делать сообщения, 

используя межпредметные 

связи 

Вопросы к параграфу 

10.  Зарождение 

рабочего движения  

  Знать: причины зарождения 

рабочего движения и его 

суть 

Уметь: рассказывать о 

рабочем движении 

Вопросы к параграфу 

11.  Консерватизм, 

либерализм, 

социализм. 

Формирование 

идеологии либерализма, 

социализма, 

консерватизма. 

 Знать: понятия- 

консерватизм, либерализм, 

социализм  

Уметь: выступать публично, 

участвовать в дискуссии 

Термины, примеры  

12.  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Европа в 

начале 19 в» 

  Знать: значимые понятия, 

события, исторические 

личности 

Уметь:пределять роль 

личности в истории, роль 

личных качеств 

исторических  

персонажей; работать с 

исторической; объяснять 

свое отношение к событиям 

и историческим личностям 

 

13.  Индия под властью 

англичан 

КРИЗИС 

ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ 

АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX 

ВВ.  

 

 Знать: причины покорения 

Индии 

англичанами.Восстание 

сипаев, Индийский 

национальный конгресс 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, схемами, 

таблицами; самостоятельно 

находить информацию, 

делать  

выводы 

 

Работа с текстовым 

источником, исторической 

картой. Задания: определение 

уровня модернизации страны; 

объяснение причин, 

позволивших англичанам 

сравнительно легко покорить 

Индию 

 

14.  «Опиумные войны» 

и закабаление Китая 

индустриальными 

державами. 

КРИЗИС 

ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ 

АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX 

ВВ.  

 

 Знать: основные 

направления и характер 

преобразований в Китае. 

Маньчжуры, «закрытие» 

Китая, «опиумная война», 

неравноправный договор, 

курс на самоуправление 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, схемами, 

таблицами; самостоятельно  

находить инфор- 

мацию, делать  

выводы 

 

Работа с исто- 

рическим  

источником. Индивидуальные 

задания: определение 

особенностей развития 

цивилизации, опре- 

деление хронологии событий и 

их значения для судьбы  

страны 

 



15.  Восточный вопрос и 

европейская 

политика  

КРИЗИС 

ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ 

АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX 

ВВ.  

 

 Знать:  суть Восточного 

вопроса  

Уметь работать с 

исторической картой 

Вопросы к параграфу 

16.  Национальное 

объединение Италии 

и Германии  

Национальные идеи и 

образование единых 

государств в Германии и 

Италии. О. фон Бисмарк.  

 Знать: основные черты 

экономического развития 

Германии и Италии 

Отто фон Бисмарк. Франко-

прус- 

ская война 1870–1871 гг., 

Итальянское королевство 

 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

самостоятельно находить 

информацию, делать выводы 

 

Работа с исто- 

рической картой  

Индивидуальное задание: 

определение признаков 

разрушения системы 

международных отношений, 

созданной Венским конгрессом 

 

17.  Франко-прусская 

война и создание 

Германской 

империи 

Национальные идеи и 

образование единых 

государств в Германии и 

Италии. О. фон Бисмарк. 

 Знать: основные этапы 

Франко-прусской войны 

Уметь: заполненять таблицы  

18.  Гражданская война 

в США 

Гражданская война в 

США. А. Линкольн.  

 Знать: основные причины, 

ход и итоги Гражданской 

войны в США. 

Северные штаты, южные 

штаты, Гражданская война 

между Севером 

и Югом. Рес- 

публиканская партия, А. 

Линкольн, закон 

о фермах; про- 

кламация об освобождении 

рабов, реконструкция юга 

Уметь: доказывать развитие  

в США «организованного 

капитализма»; 

самостоятельно находить 

информацию, делать 

выводы; работать со 

схемами,  

 

Работа с текстовым 

источником, исторической 

картой, схемой «Соединѐнные 

Штаты Америки в XIX в.» 

 

19.  Япония на пути 

модернизации 

Начало 

модернизации в Японии. 

 

 Знать: основные 

направления и характер 

преобразований в 

Японии.Сѐгунат, 

«открытие» Японии, 

гражданская война (1863– 

1867 гг.), реформы Мэйдзи 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, схемами 

 

Работа с исто- 

рическим источником, 

схемой «Японская  

империя 1880-х гг.»  

 

20.  Научно –

технические 

предпосылки второй 

промышленной 

революции 

Технический прогресс в 

Новое время. 

 Знать: технические 

достижения конца 19 века 
Уметь: объяснять причины 

технического прогресса; 

приводить примеры 

достижений 

Вопросы к параграфу  



21.  Индустриальное 

общество –основные 

черты.  

Социальный реформизм 

во второй половине XIX 

- начале XX вв. 

Духовный кризис 

индустриального 

общества на рубеже XIX 

- XX вв. 

 Знать: признаки  

монополистического 

капитализма 

Уметь: самостоятельно 

находить информацию, 

делать выводы; 

Записи в тетради 

22.  Международное 

социал-

демократическое 

движение 

  Знать:  основные 

направления 

международного социал-

демократического движения  

Уметь: работать с таблицей  Таблица  

23.  Великобритания и 

США – ведущие 

индустриальные 

державы. 

  Знать:  особенности 

развития   
Уметь: работать 

с историческими 

источниками, таблицами, 

картой 

  

Вопросы к параграфу 

24.  Страны Западной и 

Центральной 

Европы. 

  Знать:  особенности 

развития   
Уметь: давать краткую 

характеристику данным 

странам, работать 

с историческими картой 

 

  

Вопросы, карта 

25.  Государства Южной 

и Юго – Восточной 

Европы 

НАРОДЫ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

В XIX В. 

 Знать:  особенности 

развития   
Уметь: давать краткую 

характеристику данным 

странам, работать 

с историческими картой 

 

  

Вопросы, карта 

26.  Завершение 

колониального 

раздела мира. 

Колониализм и его 

последствия  

Монополистически

й капитализм. Создание 

колониальных империй и 

начало борьбы за 

передел мира. 

 

 Знать: понятия - Запад и 

Восток, 

протекторат, доминион, 

полуколония, Африка 

 

Уметь: характеризовать 

формы  

колониальной зависимости 

самостоятельно находить 

информацию, делать 

выводы; высказывать 

оценочные суждения, 

подтверждать их фактами 

 

Последствия 

колониализма  



27.  Азия и Латинская 

Америка на рубеже 

19 -20 вв 

  Знать:  особенности 

развития   
Уметь: давать краткую 

характеристику, работать 

с историческими картой 

 

  

Вопросы  

28.  Обострение 

противоречий в 

мире на рубеже 19 -

20 вв 

Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального 

общества 

Международные 

отношения в Новое 

время. 

 

 Знать:  причины 

конфликтов, понятия- 

пацифизм, реваншизм, 

военно – политический блок   

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, таблицами, 

картой 

 

Записи в тетради 

29.  Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Мир в 

эпоху 19 века» . 

Культурное 

наследие Нового 

времени  

 

Возникновение 

научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА 

ЧЕЛОВЕКА НА 

ОБЩЕСТВО И 

ПРИРОДУ. Культурное 

наследие Нового 

времени. 

 

 

 Определять значение 

культурного наследия 

народов Древнего Востока; 

описывать исторические 

объекты и культурные 

памятники 

 

Уметь:пределять роль 

личности в истории, роль 

личных качеств 

исторических  

персонажей; работать с 

исторической; объяснять 

свое отношение к событиям 

и историческим личностям 

 

 

 

 

Календарное поурочно-тематическое планирование курса истории в 8 классе 

История России  XIX века (41 час) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание стандарта   Требования к уровню подготовки учащихся Форма контроля 

Знать/понимать Уметь и применять  

 Тема № 1 Россия в первой 

четверти  19 века 

 

 

 

1 Российская империя на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

 

 

 Понятия: 

многоконфессиональный, 

мещане 

Анализировать и 

работать с документами 

Беседа  



2. Внутренняя политика 

Александра I 

Внутренняя политика в 

первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский.  

 

 

 Понятия: «капиталисте 

крестьяне»,  отходничество, 

разложение феодальной 

системы и складывание 

капитализма. 

Давать определения и 

объяснения понятий 

Беседа  

3. Внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 

гг. 

 

 

 

 

 

Отечественная война 

1812 г. Россия и 

образование Священного 

Союза.  

 

 

 

 

 Понятия: коалиция, 

континентальная блокада, 

восточный вопрос, 

Тильзитский мирный договор 

1807 года. 

Анализировать, 

выделять главное 

Устный опрос  

4 Отечественная война 1812 

года 

 Понятия: народное 

ополчение, партизаны, редут, 

батарея. фураж 

Работать с 

документами 

Рассказ 

5 Отечественная война 1812 

года 

 Понятия: народное 

ополчение, партизаны, редут, 

батарея. фураж 

Работать с 

документами 

Беседа 

6 Внешняя политика 

России в 1813-1825 гг. 

  Работать с картой Беседа  

7 Политика правительства 

Александра I в 1815-1825 

гг. 

 

 

 

 

 

 Понятия: сейм, военные 

поселения, аракчеевщина, 

возрастной и имущественный 

ценз, «Уставная грамота 

российской империи» 

Выделять главное Беседа  

8 Общественное движение. 

Восстание декабристов. 

 

 

Движение декабристов.  

 

 

 

 Декабристы, династический 

кризис 

Давать определение  и 

объяснение понятиям 

Рассказ  

  

Тема № 2 Россия во 

второй четверти 19 века.9  

 

 

 

 

 
9 Николаевская Россия  Понятия: «апогей 

самодержавия», цензура, 

кодификация законов 

Работать с 

документами и искать 

ошибки в нем 

Беседа  

10 Экономическое развитие 

России в первой половине 

XIX века 

Крепостнический 

характер экономики и 

зарождение 

капиталистических 

отношений. 

 Понятия: промышленный 

переворот, пролетариат, 

буржуазия 

Выделять главное, 

сравнивать 

Термины  



Начало промышленного 

переворота 

11 Внешняя политика 

Николая I 

 

 

 

 

Присоединение Кавказа. 

Крымская война. 

 

 

 

 

 Понятия: навигация, 

контрибуция 

Работать с 

исторической картой 

Опрос  

12 Кавказская война Понятия: горцы, имам, 

газават 

Личности:  

Борятинский, Паскевич, 

Ермолов, Шамиль 

Выделять причинно-

следственные связи 

Беседа  

13 Крымская война 1853 – 

1856 гг 

 Личности: Нахимов, Истомин, 

Корнилов, Тотлебен, 

Меньшиков  

Работать с 

историческими 

документами 

Беседа  

14 Общественное движение  

1830-1850-х гг. 

 

 

 

 

 

 

Общественная мысль во 

второй четверти XIX в: 

официальная 

государственная 

идеология, западники и 

славянофилы, 

утопический социализм.  

 

 Понятия: западники, 

славянофилы, 

революционеры 

Обобщать материал Таблица  

 Тема № 3 Культура, наука 

и быт в первой половине 

19 века.    

Светский характер 

культуры. Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

российской и мировой 

культуры. Наука и 

образование.  

Литература и искусство. 

Демократические 

тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX- 

15 Наука и образование 

первой половины XIX 

века 

 Основные направления 

развития русской культуры. 

 

Характеризовать новые 

явления в области 

культуры и быта  

Устный опрос  

16 «Золотой век» русской 

культуры первой 

половины XIX века 

 Понятия: романтизм, ампир, 

реализм 

Самостоятельно 

работать с 

предложенным 

материалом 

Таблица  

17. Перемены в быту 

основных сословий 

населения 

 

 

 Основные перемены в быту 

 

Ставить и разрешать 

проблемы 

Сообщения  

18. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

 

 

 

 Значимые понятия, события и 

исторические личности  

Обобщать и 

систематизировать 

материал 

Самостоятельная 

работа 



 Тема № 4 Россия в годы 

правления Александра II 

(1855-1881).    

 

 

19 Накануне отмены 

крепостного права 
Россия во второй 

половине XIX – начале 

ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 

1870-х гг Александра II. 

Отмена крепостного 

права.  

 

 

 

 Понятия: политический 

режим, недоимки 

Анализировать 

документы 

Беседа  

20 Отмена крепостного 

права 

 Понятия: рескрипт, уставная 

грамота, временно-обязанные 

крестьяне 

Работать со 

статистическими 

данными 

Устный опрос 

21 Отмена крепостного 

права 

 Понятия: рескрипт, уставная 

грамота, временно-обязанные 

крестьяне 

Работать со 

статистическими 

данными 

Устный опрос 

22 Реформы 60-70-х гг.  Понятия: городская дума, 

всеобщая воинская 

повинность 

Анализировать 

иллюстративный 

материал 

Таблица   

23 Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России 

 

 

 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

Формирование классов 

индустриального 

общества.  

 Понятия: отработочная 

система, капитализм 

Анализировать 

документы  

Записи  

 

 

 

 

24 Либеральное и 

консервативное 

общественное движение  

в 60-70-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятия: либералы, 

консерваторы 

Объяснять понятия Беседа  

25 Радикальные 

общественные движения 

1860-х – начала 70-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятия: революционер, 

народничество 

Ставить и разрешать 

проблемы 

Устный опрос 

26 Радикальные 

общественные движения 

1870-х – начала 80-х гг. 

 Понятия: народовольцы, 

террор, репрессии, 

М.Т.Лорис- Меликов, 1 марта 

1881г 

Работать с 

документами 

Беседа 

27 Кризис внутренней 

политики Александра II 

на рубеже 70-80-х гг. 

 Понятия: департамент, 

диктатура 

Ставить и решать 

проблемы 

Опрос  



28 Внешняя политика 

Александра II 

 

 

Национальная политика и 

национальные движения. 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг 

 

 

 

 

 

 Понятия: Союз трех 

императоров, Личности: 

Г.И.Невельский. 

Н.Н.Муравьев –Амурский, 

Сахалин, Курильские острова, 

Аляска 

Работать с контурными 

картами 

Тест  

29 Русско-турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

 Понятия: Балканы, Шипка, 

Стамбул, Сан- Стефано, 

Плевна, Париж 

Личности: А.М.Горчаков, 

М.Д.Скобелев 

Рассказывать 

прочитанный материал 

Беседа  

 Тема № 5 Россия в годы  Контрреформы 1880-х гг. 

Общественные движения 

второй половины XIX в. 
30 Внутренняя политика 

Александра III 

 Понятия: контрреформы 

Личности: Н.Х.Бунге, 

К.П.Победоносцев 

Сравнивать и обобщать 

материал 

Ответы на 

вопросы 

31 Социально-

экономическое развитие 

России в 1880-1890-е гг. 

  Понятия: косвенные налоги, 

дефицит бюджета, монополия 

Разрешать проблемы  Устный опрос  

32 Положение основных 

слоев общества  

 Понятия: пролетариат 

интеллигенция 

Характеризовать 

положение основных 

слоев общества 

Устный опрос 

33 Появление новых течений 

в общественно-

политической жизни в 

1880-1890-х гг. 

 Понятия: марксизм Объяснять понятия Беседа  

34 Внешняя политика 

Александра III 

Россия в военно-

политических блоках. 

 Понятия: мобилизация, 

военный союз 

Работать с 

исторической картой 

Беседа  

35 Внешняя политика 

Александра III 

Россия в военно-

политических блоках. 

 Понятия: по теме внешняя 

политика России  в 19 в 

Сравнивать   

 Тема № 6 Достижения 

культуры и науки во 

второй половине 19 века.    

 

 

 

 

 

Светский рациональный 

характер культуры: наука 

и образование, 

литература и искусство. 

36 Достижения российской 

науки и образования во 

второй половине XIX 

века  

 Понятия: классические и 

реальные гимназии 

Ставить и разрешать 

проблемы  

Сообщения  

37 Достижения 

художественной 

 Основные направления 

развития русской культуры. 

Анализировать 

исторические и 

Беседа  



культуры  России во 

второй половине XIX 

века  

Н.И.Лобачевский. 

Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

российской и мировой 

культуры. 

Демократические 

тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX 

Значимые понятия, 

представителей культуры 

литературные тексты 

38 Быт и образ жизни в 

городе и деревне во 

второй половине XIX 

века  

 Значимые изменения в быту Работать в парах Опрос  

39 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия во второй 

половине XIX века» 

Родной край.  Основные понятия по теме  Обобщать и 

систематизировать 

материал, давать 

собственную оценку 

событиям и 

историческим 

личностям  

Записи  

40 Итоговое повторение по 

теме: «Россия в XIX веке» 

 Основные понятия по теме  Обобщать и 

систематизировать 

материал, давать 

собственную оценку 

событиям и 

историческим 

личностям  

Записи  

41 Контрольная Работа по 

теме «Россия в 19 в» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебно-методическая литература: 

                                                                                                                                                                                                        

Новая история  

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : Владос, 2003. 

5. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени. 7–8 кл. : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

2. Сасим А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

4. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996.  

 

 



 

 

История России 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов В. С. Дидактический материал по истории Нового времени : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

5. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

6. Кадневский В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Балашов М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

4. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

5. Левандовский А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

6. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 2008. 

7. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

8. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справочное пособие / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Ушакова О. Д. Понятия и определения. История : справ. / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2006. 

10. Ушакова О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

 



 
Поурочно-тематическое планирование курса истории в 9 классе  (70 часов) 

 

№ Тема  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Содержание стандарта   Требования к уровню подготовки обучающихся  Форма 

контроля 

Знать/понимать Уметь/применять  

 

1. 
Россия и Мир в начале века 

Мир в начале 20 века. Политическая карта 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «новейшая 

история», хронологические 

рамки Новейшей истории 

Характеризовать 

изменения во всех сферах 

жизни общества в 19 в 

Фронтальная 

беседа, 

термины  

2.  Россия в 19 веке  Основные события 19 века  Характеризовать 

изменения во всех сферах 

жизни российского  

общества в 19 в 

Фронтальная 

беседа, 

основные 

события. 

3.  Россия на рубеже веков и ее место в мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промышленный подъем на рубеже 

XIX-XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия геостратегическое 

положение, 

индустриальное общество, 

модернизация.  Место 

России в системе 

крупнейших стран мира. 

Раскрывать содержание, 

показывать  на 

исторической карте: 

территорию России, СССР, 

РФ. Анализировать  

уровень развития России в 

нач. 20 века. 

Карта, 

записи  

4.  Социальная структура общества    Государственный капитализм. 

Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение 

Социальную структуру 

общества 

Давать характеристику 

социальной структуре 

общества  

Термины  



5.  Развитие экономики  социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации.  

 

 

 

 

 

Понятия многоукладная 

экономика, 

монополистический 

капитализм, монополия,  

русификация 

Давать характеристику 

экономического развития, 

сравнивать темпы  и 

характер модернизации с 

другими странами 

 

Вопросы к 

параграфу  

 

6.  Новые веяния и старые подходы в 

политическом развитии 

  

 

 

 

Русско-японская 

война.  

 

 

 

 

Понятия политическая 

система, Гражданское 

общество 

Осознавать необходимость 

реформирования 

политической системы 

России 

Таблица, 

термины  

7.  Внешняя политика. Русско – Японская 

война 

 Понятия агрессия, 

аннексия, гегемония, 

контрибуция. Даты Р/Я 

войны , Гаагской 

международной 

конференции 

Показывать на карте 

основные события войны. 

Осознавать роль народа в 

этой войне. 

Вопросы, 

карта  

8.  Революция 1905г. Причины, этапы, 

главные события. 

 Революция 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября.  

 

 

Понятия «зубатовский 

социализм», революция.   

Даты революции и 

основных ее периодов. 

Уметь показывать 

территории охваченные 

революцией. 

Записи  

9.  Начало Российского парламентаризма.   

Государственная Дума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия конституционная 

монархия, парламент, 

политическая партия, 

социалисты, либералы, 

традиционисты, манифест 

Характеризовать 

особенности российского 

парламентаризма и 

российской 

многопартийности, 

систематизировать 

материал в таблицу. 

Таблица.  

10.  Итоги революции.  Итоги революции Осознавать 

обусловленность 

революции, давать 

собственную оценку 

участникам революции и 

самодержавию. 

Записи  

11.  Изменения в политической системе 

Российской империи. 

  

Политические течения и партии.  

 

 

 

 

 

 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

 

 

Понятия конституционная 

монархия, парламент, 

политическая партия, 

социалисты, либералы, 

традиционисты, манифест 

Характеризовать 

особенности российского 

парламентаризма и 

российской 

многопартийности, 

систематизировать 

материал в таблицу 

Таблица.  

12.  Реформы П.А.Столыпина  Понятия отруб, хутор, 

кооперация. Даты аграрной 

реформы 

Раскрывать суть реформы. 

Осознавать значимость 

реформы для будущего 

России 

Записи  



13.  Культура в начале 20 века.    

 

 

 

 

Достижения русской 

культуры.  

Уметь систематизировать 

материал в таблицу. 

Таблица.  

14.  Политический кризис накануне I Мировой 

войны. 

 Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных 

действий, итоги. Мир после Первой 

мировой войны. Лига Наций. Россия 

в Первой мировой войне. Угроза 

национальной катастрофы.  

Понятия 

мпериалистические войны, 

сферы влияния, Антанта, 

Тройственный союз 

Показывать на карте 

страны входящие в 

Антанту и Тройственный 

союз. 

Давать оценку м/о 

накануне войны 

Карта, 

таблица  

15.  Военные действия на западном и 

восточном фронтах 1914 -1916 годах 

 Понятия блицкриг, 

позиционная война, 

аннексия, контрибуция. 

Даты основных событий 

Показывать на карте 

основные события войны. 

Осознавать роль народа, 

края, семьи в годы войны 

Карта, 

таблица  

16.  Первая Мировая война, Фронт и тыл в 

1917 – 1918гг.  

 Понятия блицкриг, 

позиционная война, 

аннексия, контрибуция. 

Даты основных событий 

Характеризовать фронт и 

тыл. Описывать условия 

жизни людей. 

Карта, 

таблица  

17.  Версальско – Вашингтонская система  Понятия Компьенское 

перемирие, Лига наций, 

Даты парижской и 

Вашингтонской 

конференций  

Называть существенные 

итоги конференции. 

Записи  

 

18.  
Россия в поисках перспектив. 

Февральская революция  

10  Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии.  

 

 

 

Понятия двоевластие, 

Временное правительство. 

Дату революции 

Выявлять причины 

революции, причины и 

суть установления 

двоевластия  

Вопросы к 

параграфу, 

записи  

19.  От Февраля к Октябрю.  Временное правительство и Советы.  

 

 

Кризисы временного 

правительства 

Понимать, почему стал 

возможен Октябрь. 

Записи  

20.  Октябрьское восстание в Петрограде.  II 

съезд Советов 

 Провозглашение советской власти в 

октябре 1917 г. В.И. Ленин.  

 

 

 

Понятие большевизация 

советов, даты 

Октябрьского восстания, 2 

съезда Советов 

Осознавать значимость 

Октябрьского восстания 

для дальнейшего развития 

России 

Вопросы к 

параграфу  

 

21.  Становление советской власти. 

 

 

 

 

 

 

 Учредительное 

собрание. Политика большевиков и 

установление однопартийной 

диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России 

из  Первой мировой войны. 

 

 

Понятия Учредительное 

собрание, коалиционное 

Советское правительство, 

сепаратный мир, 

чрезвычайная 

продовольственная 

политика 

Осознавать значимость 

становления советской 

власти для дальнейшего 

развития России 

Записи  



 

22. Гражданская война. Интервенция   Гражданская война. Красные и 

белые. Иностранная интервенция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Военный 

коммунизм". 

  

Причины, характер, 

периодизацию.  Понятия 

интервенция. Даты 

иностранной интервенции. 

Давать собственную 

оценку войне и ее 

участникам  

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Карта, 

записи  

23.  Основные фронты.  Основные фронты войны.  Анализировать, работать с 

картой, с учебником, 

решать проблемные 

вопросы. 

Карта, 

записи 

24.  Красный и белый террор.  Понятия «белый террор» и 

«красный террор» 

Давать собственную 

оценку  «белому террору» 

и «красному террору» 

Записи  

25.  Военный коммунизм.  Понятия «военный 

коммунизм», 

продразверстка  

Раскрывать суть военного 

коммунизма 

Таблица  

26. Итоги и последствия войны. Причины и 

цена победы большевиков. 

  Итоги и последствия 

войны  

Раскрывать причины 

победы большевиков. 

Записи, 

вопросы к 

параграфу  

 

27.  
Россия и Мир в 20 годы. 

НЭП.  

12 Новая экономическая политика. 

Начало восстановления экономики.  

 

 

Образование 

СССР. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии. Ликвидация 

неграмотности. 

 

Понятие НЭП Сравнивать мероприятия 

НЭПа и Военного 

коммунизма 

Таблица, 

сравнение   

28.  Образование СССР.  Понятия Унитарное 

государство, федерация, 

Конфедерация. Даты 

образования СССР, 

принятия конституции 

РСФСР и СССР 

Показывать территорию 

СССР, выявлять причины  

и предпосылки 

образования СССР, 

излагать т/з Ленина и 

Сталина на принципы 

построения СССР 

Карта, 

термины 

29.  Внешняя политика.   Понятия Коминтерн, 

мирное сосуществование, 
международная изоляция. 

 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Записи, 

карта  

30.  Духовная жизнь.  Понятия эмиграция, 

«сменовеховство» 

Анализировать, 

участвовать в дискуссии 
Записи  

31. Страны Европы в 20 годы. Подъем и спад 

демократической волны. Страны Азии. 

 Международные последствия 

революции в России. 

Революционный подъем в Европе и 

Азии, распад империй и 

 Понятия экономический 

рост, либеральные 

реформы, техническая 

реконструкция  

Давать общую 

характеристику стран 

Европы 20 гг 

Тетрадь  



32.  Мировой экономический кризис в 1929 – 

1932годах. 

 образование новых государств. М. 

Ганди. Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-

1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. "Новый 

курс" в США. 

Понятия Мировой 

экономический кризис, 

безработица, падение курса 

акций 

Уметь рассказывать о 

причинах кризиса и 

вариантах выхода из него. 

Осознавать социальные 

последствия кризиса. 

Рассказ  

33.  Новый курс Рузвельта в США.   Обосновывать вывод о 

том. Что этот курс является 

оптимальным путем 

преодоления «Великой 

депрессии» 

Записи  

34.  Ускоренное строительство социализма в 

СССР. 

 Поиск путей построения 

социализма. Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация.  

 

 

 

 

Понятия социализм, 

индустриализация, 

пятилетка, стахановское 

движение 

Даты первых пятилеток 

Показывать на карте 

стройки первых пятилеток. 

Осознавать итоги и цену 

важнейших 

преобразований и их 

социальных последствий  

Вопросы к 

параграфу  

35.  Коллективизация сельского хозяйства.    

Коллективизация сельского 

хозяйства. Формирование 

централизованной (командной) 

экономики 

 

Понятия коллективизация, 

колхоз, кулак, 

раскулачивание  

Даты коллективизации  

Анализировать данные 

различных источников 

Осознавать итоги и цену 

важнейших 

преобразований и их 

социальных последствий 

Тетрадь  

36.  Политическая жизнь в 20 – 30 годы в 

СССР. 

  

Власть 

партийно-государственного 

аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. Конституция1936 г.  

 

 

 

Понимать термины 

авторитаризм, 

тоталитаризм, культ 

личности 

Знать дату, принятия 

конституции 

Выделять характерные 

черты тоталитарного 

государства. Осознавать 

ценность своих прав, 

свободы и ответственности 

личности; значимость 

участия в политической 

жизни  

Рассказ  

37.  Духовная жизнь советского общества.   

 

Коренные изменения в 

духовной жизни.  Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. 

Достижения советского 

образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в 

обществе 

 

Понятия ликбез, рабфак, 

интеллигенция, эмиграция, 

Главлит, цензура  

Называть характерные 

черты развития духовной 

культуры данного периода  

Записи  



38.  Внешняя политика СССР в 30 годы.   

 

СССР в системе международных 

отношений в 1920-1930-х гг  

 

Даты важнейших м/н 

соглашений  

Называть характерные 

существенные  черты 

внешней политики СССР, 

соотносить мировые 

процессы с событиями в 

СССР  

Вопросы к 

параграфу  

 

 

39.  

Вторая Мировая война. Великая 

Отечественная война. 

Утверждение авторитарных режимов в 

Европе.  

8  

 

 

Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-х гг. Военно-политические 

кризисы в Европе и 

на Дальнем Востоке. 

 

 

Вторая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных 

действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

"Новый порядок" на 

оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. 

Итоги войны. 

СССР во Второй мировой войне. 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения 

войны. Московское сражение. 

Сталинградская битва и 

битва на Курской дуге - коренной 

перелом в ходе войны. Вклад СССР 

в освобождение 

Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл 

в годы войны. Геноцид на 

оккупированной 

территории. Партизанское 

движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Итоги 

Термины нацизм, расизм, 

концентрационные лагеря, 

«холокост» 

Рассказывать об идеологии 

фашизма понимать 

значение утверждения 

тоталитарных режимов в 

Европе и их социальных 

последствий  

Характерист

ика фашизма  

40.  Международные отношения накануне 

войны. Начало. 

 Понятия система 

коллективной 

безопасности, агрессия, 

Антикоминтерновсикий 

пакт, Мюнхенский сговор, 

«аншлюз» Австрии 

Причины второй мировой 

войны 

Характеризовать 

международную 

обстановку  

Осознавать итоги и оценку 

международных 

отношений в 30 г 

Тетрадь  

41.  СССР на начальном этапе войны.   Понятия Великая 

Отечественная война, СВГ 

Периоды войны  

Рассказывать о ходе 

военных действий в 

начальный период. 

 Осознавать итоги и давать  

оценку трагическому 

началу. 

Рассказ  

42.  Расширение масштабов войны.   Масштабы войны  Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Записи  

43.  Немецкое наступление в 1942г. Советский 

тыл.  

 Понятия 

контрнаступление, 

коренной переворот в ходе 

войны 

Сущность второго периода 

войны 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Осознавать историческое 

значение побед Красной 

армии 

Вопросы к 

параграфу  

44.  Коренной перелом в ходе войны.   Понятия 

контрнаступление, 

коренной переворот в ходе 

войны, Курская дуга 

Дату коренного перелома   

 

Рассказывать о разгроме 

немецких войск под 

Сталинградом, Курском  

Осознавать историческое 

значение коренного 

перелома  

Рассказ  

45.  СССР на завершающем этапе войны.   Понятия капитуляция, 

депортация 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Карта, 

вопросы к 

параграфу  



Великой 

Отечественной войны 

Осознавать историческое 

значение победы СССР 

46.  Заключительный этап войны. Итоги и 

уроки. 

 Последние операции 

войны 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

Осознавать историческое 

значение побед Красной 

армии 

Рассказывать об 

освободительной миссии 

К.А. в европе 

Записи, 

карта  

 

 

47.  

Страны мира во второй половине XX 

века. 

Раскол послевоенного мира на Запад и 

Восток 

7 Создание ООН. "Холодная война". 

Создание военно-политических 

блоков. Распад 

колониальной системы и 

образование независимых 

государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. 

Формирование смешанной 

экономики. Социальное 

государство. "Общество 

потребления". Кризис 

индустриального общества в конце 

60-70 гг 

Эволюция политической идеологии 

во второй половине XX в. 

Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение 

коммунистических режимов в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. 

Распад "двухполюсного мира". 

Интеграционные процессы. 

Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной 

научной картины мира. Религия и 

церковь в 

современном обществе. Культурное 

наследие XX в. 

 

Термины Холодная война, 

ООН, деколонизация, 

биполярность мира. Дату 

начала Холодной войны 

Рассказывать о причинах и 

начале Холодной войны 

Вопросы к 

параграфу, 

термины  

48.  Восстановление Европы. Превращение 

США в сверхдержаву.  

 Понятия Берлинский 

кризис, Карибский 

кризис,новое политическое 

мышление. 

Рассказывать о 

восстановлении Европы и 

превращение США в 

сверхдержаву  

Вопросы к 

параграфу, 

термины  

49.  Политические события в Западной Европе.  Политические события  Рассказывать о разрядке 

международных 

отношений  

Вопросы к 

параграфу 

50.  Япония. Особенности модернизации в 

странах Ю-В Азии. 

  Раскрывать основные 

тенденции в развитии 

Японии и стран Ю-В Азии  

Вопросы к 

параграфу 

51.  Страны Латинской Америки.  Понятие национал – 

реформизм 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

 

Вопросы к 

параграфу 

52.  Страны Восточной Европы. Кризис 

социализма. 

 Термины тоталитарный 

социализм, «пражская 

весна» 

Уметь рассказывать о 

распаде социалистического 

лагеря. Давать 

собственную оценку 

данному событию 

Вопросы к 

параграфу 

53.  Страны Азии и Африки.   О крушении апартеида в 

Южной Америке  

Рассказывать о проблемах 

и перспективах развития 

африканского континента 

Вопросы к 

параграфу  



 

54.  
СССР во второй половине XX века. 

Социально – экономическое и 

политическое развитие СССР в 1945 – 1953 

годах.  

8 Послевоенное восстановление 

хозяйства. 

 

 

 

Понятия дефицитная 

экономика, репатриации 

репатриация, хозрасчет, 

репрессии, ГУЛАГ 

Анализировать данные 

разных источников  

Вопросы, 

термины  

55.  Ужесточение внешней политики. Духовная 

жизнь.  

  Идеологические кампании конца 

1940 -начала 1950-х гг. 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения 

советского 

образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в 

обществе 

Понятия «железный 

занавес», космополитизм,  

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

 

 

56.  Социально – экономическое и 

политическое развитие СССР в 1953 – 

середине 60 годов. 

  

 "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. 

Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения 

советского образования, науки и 

техники. Оппозиционные 

настроения в обществе  

Понятия ротация, 

волюнтаризм, 

реабилитация, 

интенсификация,  

Даты 5 марта 1953г, 

февраль 1956г, октябрь 

1964г 

Уметь рассказывать об 

изменениях в политике и 

экономике  

Вопросы к 

параграфу  

 

57.  Внешняя политика в 1953 – середине 60 

годов. «Оттепель» в духовной жизни. 

 Понятия оттепель, 

формализм в искусстве, 

социалистический реализм  

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

 

Записи в 

тетради  

58.  Социально – политическое развитие в 

середине 60 – середине 80 годов. 

 Замедление темпов экономического 

развития. "Застой". 

Л.И.Брежнев. Кризис советской 

системы. 

Внешняя политика СССР в 1945-

1980-е гг. 

 "Холодная война". Достижение 

военно- 

стратегического паритета.  

Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения 

советского 

образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в 

Понятия теневая 

экономика товарный голод, 

социалистическое 

соревнование, 

экономический застой, 

номенклатура, 

ресталинизация 

Даты октябрь 1964г, 

октябрь 1977г 

Уметь рассказывать об 

изменениях в политике и 

экономике 

Записи в 

тетради 

59.  Общественная жизнь. Политика разрядки.   Понятия застой в духовной 

жизни, магнитофонная 

революция, диссидентское 

движение разрядка 

международной 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

 

Термины, 

вопросы к 

параграфу  



обществе 

 

 

напряженности, военно- 

стратегический паритет, 

ракеты средней дальности 

 

60.  Перестройка политической системы в 1985 

– 1991 годах. 

  

Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и 

неудачи стратегии "ускорения". 

Демократизация 

политической жизни. М.С. 

Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Понятия перестройка, 

многопартийность, 

фракция, оппозиция, 

ускорение, рыночная 

экономика, 

демонополизация, 

децентрализация 

Сравнивать  Термины, 

вопросы  к 

параграфу 

61. Ускорение.  Понятия ускорение, 

рыночная экономика, 

демонополизация, 

децентрализация 

Анализировать причины 

неудач социалистического 

реформирования 

экономики 

 

62.  Политика «гласности». Внешняя политика 

в 1985 – 1991годах. 

 Понятия гласность, 

свобода слова, 

реабилитация, 

разоружение, 

региональные конфликты, 

новое экономическое 

мышление 

Называть и показывать 

основные региональные 

конфликты 

Термины, 

таблица  

 

63.  
Россия в конце XX –начале  XXI веков. 

Социально – экономическое и 

политическое развитие 1992 – 1999 годах. 

3 Современная Россия 

Образование Российской Федерации 

как суверенного государства. Б.Н. 

Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. Принятие 

Конституции 

Российской Федерации. Российское 

общество в условиях реформ.  

 

 

 

Понятия рыночная 

экономика, приватизация, 

конвертируемость валюты 

Даты октябрь 1991г, август 

1998г  

Дискутировать об 

основных направлениях 

перехода России к рынку, 

причинах трудностей. О 

первых итогах рыночных 

реформ в России 

Записи в 

тетради  

64.  Духовная жизнь. Строительство 

обновленной Федерации. 

 Понятия правовое 

государство, разделение 

властей, парламентская 

республика, президентская 

республика политический 

кризис 

Анализировать, работать с 

картой, участвовать в 

дискуссии 

 

Вопросы к 

параграфу  

65.  Геополитическое положение и внешняя 

политика России.  

  

 

В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной 

России. Россия в мировом 

Новое  место России в 

Мире 

Рассказывать о результатах 

внешней политики  

Карта, 

результаты 

внешней 

политик  

 

66.  
Россия в начале 21 века. 

Социально экономическое и духовное 

развитие. 

5 Программу Путина и ее 

реализацию  

Рассказывать об итогах 

социально – политического 

развития РФ 

Записи в 

тетради  



 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности  

                                                 

 

У ч е б н о  –  м е т о д и ч е с к а я  л и т е р а т у р а :  

Методические пособия для учителя: 

1.Борзова Л.П. Игры на уроке истории пособие для учителя /Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005 

2. Борзак  Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Брант  М. Ю. История древнего мира. Тесты : пособие для учителя / М. Ю. Брант. – М. : Дрофа, 2001. 

4. Вяземский  Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

5. Кишенков  О. В. Сборник тематических тестов по истории Древнего мира для учащихся 5 классов / О. В. Кишенкова. – М. : Интеллект-Центр, 

2009. 

6. Уколова  И. Е. История Древнего мира. Задания, тесты, задачи : метод. пособие / И. Е. Уколова. – М. : Росмэн, 2005. 

7.Грибо В.С.Дидактический материал пособие для учителя /В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Евтухов И. О. Материалы по истории Древнего мира и Средних веков : справ. пособие / И. О. Евтухов, В. А. Федоскин, А. А. Прохоров. – М. : 

Книжный дом, 2004. 

2. Девятайкина Н. И. Мифология : книга для чтения по истории и мировой художественной культуре : в 2 ч. / Н. И. Девятайкина, Е. В. Смыков, Л. 

Лукьянова. – М. : Центр гуманитарного образования, 2001. 

3. Яновский О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

67.  Внешняя политика. Россия на путях к 

инновационному развитию. 

 сообществе. Родной край в 20в Изменения в повседневной 

жизни и во внешней 

политике 

Рассказывать об итогах 

духовного и 

внешнеполитического 

развития РФ 

Вопросы к 

параграфу  

68.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в начале 21 века.» 

  Новое  место России в 

Мире 

Рассказывать об итогах 

социально – политического 

развития РФ  

Записи в 

тетради 

69 Итоговая контрольная работа      

70 Анализ итоговой контрольной работы      



4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Афонькин С. Боги  Олимпа : школьный  путеводитель / С. Афонькин. – М. : Узнай мир, 2008. 

2. Ботвинник  М. Н. Жизнеописание знаменитых греков и римлян. Греки : пособие для учащихся / М. Н. Ботвинник. – М. : Просвещение, 2008. 

3. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

4. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

5. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

6. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

7. Аграшенков  А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

8. Цыбульский  В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

9. Энциклопедия для детей. Т 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996. 

10. Камышанова  З. А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира : энциклопедия / З. А. Камышанова, К. А. Камышанов. – М. : 

Академия развития, 2005. 

11. Пономарѐв М. В. История Древнего мира : хрестоматия для учащихся / М. В. Пономарѐв, С. В. Колпаков, А. В. Абрамов. – М. : Дрофа, 2007. 

12. Шинкарчук С. Л. История Древнего мира : словарь / С. Л. Шинкарчук. – М. : Литера, 2006. 

7 класс 

Учебно-методическая литература: 

     История России 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е.Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

5. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

6. Кадневский В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Балашов М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси / А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Муравьев А. В. Очерки истории русской культуры. IX–XVII вв. / А. В. Муравьев, А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1984. 

6. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 



2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

4. Аграшенко А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

6. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 2008. 

7. Ушакова О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2006. 

8. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Левандовский А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

10. Ушакова О. Д. Повелители России: Великие князья : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

11. Ушакова О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

12. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века : книга для чтения / А. Н. Сахаров. – М. : Росмэн, 2003. 

 
Новая история 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл. : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

5. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени. 7–8 кл. / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

2. Сасим А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

4. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996. 

8 класс 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 



Учебно-методическая литература: 

Учебники:  

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. 8 кл - Русское слово, 2005                                                                                                                                                                                                           

Новая история  

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : Владос, 2003. 

5. Грибов В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени. 7–8 кл. : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

2. Сасим А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. Григорьев Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

4. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

6. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : Аванта+, 1996.  

      История России 

Учебники:  

    Данилов А.А.,Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 кл. – М: Просвещение, 2013                                                                                                           

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов В. С. Дидактический материал по истории Нового времени : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 



5. Дричак А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

6. Кадневский В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Балашов М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

4. Цыбульский В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

5. Левандовский А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

6. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 2008. 

7. Рыжов К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

8. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справочное пособие / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Ушакова О. Д. Понятия и определения. История : справ. / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2006. 

10. Ушакова О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

9 класс 

Учебно-методическая литература: 

Учебники: Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл - Русское слово, 2014                                                                                                                 

Данилов А.А.,Косулина Л.Г., Бранд М.Ю. История России. 9 кл. – М: Просвещение, 2012 

Л и т е р а т у р а  

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

4. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI в. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

2. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

3. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : Экзамен, 2008. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 



Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

4. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

5. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 2008. 

6. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2006. 

7. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

8. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

9. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

Интернет ресурсы  по истории России 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

 исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 исторические 

фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

 карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

справочные и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторические 

понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 исторические 

фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6


 карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

справочные и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторические 

понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

 

Интернет ресурсы  по Всеобщей истории 

 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php 

http://www.hrono.ru/ 

http://hronos.km.ru/ 

http://mesoamerica.narod.ru/linksall.html 

http://www.history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=25&Itemid=90 

http://www.worldhist.ru/ 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/links.html 

http://www.ulitka.ru/links.shtml?cmd=default&parent=79 

http://www.faito.ru/blog/?cat=10 

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/  

http://ww2.kulichki.ru/  

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm  

http://www.metodika.ru/ 

HTTP://PISH.RU/APPLICATION/ 

 исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://ostbataillon.fromru.com/index1.htm#top 

http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/  

http://weltkrieg.ru/ 

http://www.1939-1945.net  

http://www.ancienthistory.spb.ru/ 

 

 

 исторические 

фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.rubricon.com/nir_1.asp 

 

 карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

справочные и 

дополнительные 

материалы по 

исторические 

понятия, 

персоналии 

http://www.rubricon.com/whist_1.asp 

http://www.km.ru/news 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
http://www.hrono.ru/
http://hronos.km.ru/
http://mesoamerica.narod.ru/linksall.html
http://www.history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=25&Itemid=90
http://www.worldhist.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/links.html
http://www.ulitka.ru/links.shtml?cmd=default&parent=79
http://www.faito.ru/blog/?cat=10
http://metodsovet.su/go?http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
http://metodsovet.su/go?http://ww2.kulichki.ru/
http://metodsovet.su/go?http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://www.metodika.ru/
http://pish.ru/application/
http://metodsovet.su/go?http://ostbataillon.fromru.com/index1.htm#top
http://metodsovet.su/go?http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/
http://metodsovet.su/go?http://weltkrieg.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.1939-1945.net
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/


истории http://www.ellada.spb.ru/ 

http://ancientrome.ru/ 

http://gelfrad.narod.ru/index.html 

http://www.xlegio.ru/armies/index.htm 

http://byzantion.ru/ 

http://frank-history.narod.ru/f9-2.htm 

http://www.excurs.ru/ 

http://www.ancient.gerodot.ru/ 

http://hist1.narod.ru/NT/index.htm 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm 

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm 

http://ww2.kulichki.ru/ 

http://weltkrieg.ru/ 

 исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html  

http://cyrill.newmail.ru/index2.html 

http://7wonders.worldstreasure.com/ 

 исторические 

фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

http://www.globalfolio.net/indexrus.php 

 карты http://www.hapiru.ru/maps1-1.html 

http://mesopotamia.nm.ru/ 

http://www.biblia.ru/reading/bibleatlas/map.htm 

 

справочные и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторические 

понятия, 

персоналии 

http://www.100politician.com/index.htm 

http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlife.htm 

http://www.coldwar.ru 

 

  
Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-М.: ЗАО «Новый Диск»,2003. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история Древнего мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история средних веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 

Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 кл./ (cd-rom).-М.: «Дрофа»,2006. 

Всеобщая история.7-8 кл. Учебное электронное издание история нового времени.-М.:ООО «Кордис Медиа»,2004. 

История нового времени.8 кл.: Учебное электронное пособие.- М.:ООО «1С-Паблишинг»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

http://www.ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://gelfrad.narod.ru/index.html
http://www.xlegio.ru/armies/index.htm
http://byzantion.ru/
http://frank-history.narod.ru/f9-2.htm
http://www.excurs.ru/
http://www.ancient.gerodot.ru/
http://hist1.narod.ru/NT/index.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://ww2.kulichki.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://cyrill.newmail.ru/index2.html
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.globalfolio.net/indexrus.php
http://www.hapiru.ru/maps1-1.html
http://mesopotamia.nm.ru/
http://www.biblia.ru/reading/bibleatlas/map.htm
http://www.100politician.com/index.htm
http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlife.htm
http://www.coldwar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru


Материально – техническое обеспечение 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Принтер, сканер, ксерокс. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Ноутбук. 

Приложение 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программною материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерное гей.теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы, Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делае! собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформленияписьменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебною материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала: материал излагаетнесистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 



2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений: выводы и обобщения аргументирует слабо, допускае'1 в них 
ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие: не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлении на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2»ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имееч слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (па  один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

4. Нeможет ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -100-90 %  

Оценка «4» - 89-70 %  

Оценка «3» - 69-45 %  

Оценка «2» -44-0% 

 

Критерии оценивания ответов 

обучающихся с ЗПР 

 

Отметка  Обучающиеся с ЗПР 
 

«5» -  

отлично 

 

 полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; 

 в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; 

 сделаны выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретѐнные знания; 



 допущены незначительные нарушения в последовательности изложения и стиле ответа, 

небольшие неточности при обобщениях и выводах. 
 

«4» - хорошо 
 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; 

 ответ дан с помощью наводящих вопросов или по алгоритму; 

 определения понятий не полные; 

 допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий. 
 

«3» -  

удовлетворительно 

 

 основное содержание учебного материала изложено с помощью наводящих вопросов или по 

алгоритму; 

 знания разрозненные, бессистемные; 

 допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий; 

 при ответе использованы рабочие тетради или учебник. 
 

«2» -  

неудовлетворительно 

 ответ не дан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


