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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Рабочая программа по истории  предназначена для учащихся 5 - 9 классов основной общеобразовательной школы, составлена  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной программы основного общего образования 

по истории./ Примерные программы по учебным предметам. История . 5-9 классы: М.: Просвещение, 2016. 

           Сроки реализации программы- 2016- 2020гг. 

2. Программа ориентирована на использование УМК: 

В основу программы заложено два курса: «История России»  и «Всеобщая история».  

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе для общеобразовательных учреждений: 

«История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2016», реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л. Г. 

Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

 История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс. 

 История России. XIX век. 8 класс. 

 История России. XX век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 

издательства «Просвещение»: 

 История Древнего мира 5 класс Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., «Просвещение», 2015г. 

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, «Просвещение», 2015г. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, «Просвещение», 2018г. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, «Просвещение», 2018г. 

 История России. 9 класс. Данилов А.А., «Просвещение», 2012г. 

  Программа предполагает проведение 2-х часов в неделю.  

Рабочая программа включает в себя адаптированную программу для учащихся с ЗПР (ОВЗ). Так как по учебному плану для учащихся 

находящихся на индивидуальном обучении снижена недельная  учебная нагрузка, в программу внесены изменения – 1 час в неделю (0,5 часа на 

историю; 0,5 часа на обществознание).      

3. Общая характеристика учебного предмета 

 Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю 

на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

      Цель изучения курса:  

• освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации.  

• содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 



 

 

• Основной целью адаптированной образовательной программы является создание в школе гуманной педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно 

– нравственном пространстве. 

     Общие задачи изучения курса:  

• формирование у учащихся  ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации  в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персоналиях Античности, Средневековья и Нового и Новейшего времени;  

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и  умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и  применять их в 

разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ  для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества.  

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных 

умений и навыков). 

      Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для  личностного развития учащихся, выражающегося в осознании  ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

4. Место учебного предмета 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа: 

курс «История России»  - 188 часа, «Всеобщая история»  - 152 часов (в 5-9 классах по 2 часа  в неделю). 34 учебные недели 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса     «История» 

Основная группа учащихся         Дети с ОВЗ 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

- овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества как необходимой 

основы для миропонимания и 

познания современного 

общества, истории 

собственной страны; 

- способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

-способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность- учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

- осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи, этнической 

и религиозной 

группы, локальной 

и региональной 

общности; 

- осмысление 

- овладение 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества; 

-способность 

применять 

понятийный аппарат 

исторического знания.   

- способность 

соотносить 

-способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность  

-учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной  

- осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, этнической 

и религиозной группы, 

локальной и 

региональной общности; 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 



 

 

приёмы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности в курсах 

всеобщей истории; 

- способность соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; 

- умения изучать и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая её 

социальную принадлежность 

и познавательную ценность, 

читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

- расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в 

истории своей страны и 

человечества в целом; 

- готовность применять 

исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и 

мира. 

обобщать факты, 

составлять  простой и 

развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и 

т. д.),  

- использовать 

.современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат и 

др.);   готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе, 

освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении.  

- активное применение 

знаний и умений, 

освоенных в школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное 

взаимодействие с другими 

людьми в 

профессиональной сфере и 

социуме. 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном  

     обществе;  

- понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

толерантность. 

- проявление 

творческого 

отношения к 

процессу обучения, 

осознание 

значимости новой 

роли« 

исследователь», 

оценка своей 

работы в этой роли. 

 

историческое время и 

историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; 

- умения изучать  

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников,  

- читать историческую 

карту и 

ориентироваться в 

ней; 

- готовность 

применять 

исторические знания 

для сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира. 

 

информацией 

(составлять  простой 

план, конспект и т. д.),  

- использовать 

.современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях. 

- готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе, 

освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др.; 

- активное 

применение знаний и 

приобретённых 

умений, освоенных в 

школе, в 

повседневной жизни и 

продуктивное 

взаимодействие с 

другими людьми в 

профессиональной 

сфере и социуме. 

 

поколений, способность 

к определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном  

     обществе;  

- понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народа и других 

народов, толерантность. 

- проявление 

творческого отношения к 

процессу обучения, 

осознание значимости 

новой роли « 

исследователь», оценка 

своей работы в этой 

роли. 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

История Древнего мира  (68 часов) 

Первобытность 

         Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.  Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток  

 Древний Египет   Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. Западная Азия в древности. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания.  Индия и Китай в древности.  Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение 

религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего 

Востока.  

Древняя Греция. Эллинизм 
Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). 

Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».   Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием          Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и 

знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.  Македонские завоевания в IV в. до н.э.   Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  Культурное 

наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. 

Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией      Природные условия и население древней Италии. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и 

трибуны.  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья       Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме    Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская 

империя: территория, управление. Римская империя в первые века нашей эры  Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  Рим и 



 

 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. 

6 класс  

1 полугодие- Всеобщая история- История Средних веков.  ( 28 часов). 

 2 полугодие- История России - История России с древнейших времен до конца XVI века.  ( 40 часов). 

История Средних веков  ( 28 часов) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них 

землях. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. 

Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления 

власти германского монарха. Англия в IX—XI вв. Культура Западной Европы в раннее Средневековье.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI— Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира  и стран Востока. Образование славянских государств. 

Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

отношений. Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. 

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни 

горожан. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 



 

 

землевладелец. Крестовые походы.  Распад Византии и её восстановление. Укрепление королевской власти.  Значение и итоги Крестовых походов 

для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. 

Основные этапы Столетней войны. Предательство и гибель Жанны дАрк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове.  

Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Развитие светской культуры. Средневековая литература и 

искусство. Влияние развития  образования на культуру рыцарства. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных 

слоев населения.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Завоевание Китая монголами. Открытие пороха, создание 

ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Индия. Государство и культура. Хозяйство 

и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Государства и народы 

доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Африка. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

История России 



 

 

История России с древнейших времен  до  конца XVI в. (40 часов). 

Глава I  Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.  

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское 

государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Владимир I и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Глава II Русь  Удельная  (начало XII - первая половина XIII в.).  

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Вели-

кий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных 

славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в 

русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение 

монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей  страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище.  

Глава III Московская Русь в XIV- XVI в. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. Складывание предпосылок  

образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). Русские земли во второй половине XIII первой половине XV в.    

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, 

монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей 

роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни.  Завершение образования Российского государства в 

конце XV — начале XVI в. Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Русская культура второй половины XIII-XV вв. Монгольское завоевание 

и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр  складывающейся культуры 

русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория 

«Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

7 класс  

1 полугодие- Всеобщая история- Новая история.  ( 28 часов). 

 2 полугодие- История России - История России  XVII- XVIII век.  (40 часов). 

История России  



 

 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в 

Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  Окончание 

Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка. Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и 

дворяне. Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество. Политическое развитие России. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Го-

лицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное уложение 1649 года. Власть и церковь. Церковный раскол. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  Народные движения. 

Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. 

Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение 

Сибири.  Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. 

Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского 

населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. 

Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич.  Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство. Северная война. Причины и начало Северной войны. 

«Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. 

Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. 

Дело царевича Алексея. Значение петровских преобразований. Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже 

веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая 



 

 

реформа. Итоги экономического развития. Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское 

восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного 

восстания. Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей 

Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия Петровской 

эпохи.  

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение 

Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Бра-

уншвейгское семейство.  Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления.  Укрепление позиций дворянства. 

Манифест о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении 

казачества. Политика в области мануфактурного производства.  Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней 

войне. Итоги внешней политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной 

комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы 

войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало 

разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. 

Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития. Внешняя политика Екатерины II. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. 

М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со Швецией. Политика «вооружённого 

нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  Россия в конце XVIII века. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 

11 марта 1801 года. Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. 

Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета. Художественная культура. Особенности 

развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура. Быт и обычаи во второй половине XVIII 

века.  

НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 

        Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Европа и мир в начале Нового времени  



 

 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. 

Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте 

Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Реформация. 

Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Эпоха просвещения. Время преобразований   

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм.  Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Европа и Северная Америка в XIX – начале 

ХХ века.  

8 класс 

1 полугодие- Всеобщая история- Новая история.  ( 28 часов). 

 2 полугодие- История России - История России XIX века.  ( 40 часов). 

Новая история   

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

       От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 



 

 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических течений 

XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели 

революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Германия: 

на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и 

создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.Франция: Третья республика. Особенности экономического 



 

 

развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 

экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце 

XIX – начале XX в.. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой 

половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. Латинская 

Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального 

гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» 

Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 

Восстание тайпинов и ихэтуаней. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба 

мировой общественности против распространения военной угрозы. 

История России XIX век  (40 часов) 

Россия в первой половине XIX в. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 



 

 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на 

Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. Отечественная война 1812 г. Причины 

и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное 

общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины 

его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.  Социально-

экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Россия и Центральная Азия. Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, 



 

 

настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение 

Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. Художественная культура. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, 

художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. Быт и 

обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 

  Россия во второй половине XIX в. 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 

1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – 

начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев. Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 

1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 



 

 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. 

Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. Общественное движение в 80—

90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и 

прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и 

гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Скульптура. Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

9 класс (68 часов) 

История России 

 Тема 1. Россия в начале XX в. 



 

 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века Особенности промышленного и аграрного развития России на 

рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Внешняя 

политика. Русско-японская война Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Первая российская революция. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 

г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. 

Столыпинская аграрная реформа. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. Серебряный век русской культуры Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. 

Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Россия в Первой мировой войне Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России 

в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Тема 2. Россия в годы революции и Гражданской войны  

Свержение монархии и кризис власти. Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение 

армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Становление 

Советской власти Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской 

системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из 

Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. Гражданская война Гражданская война и военная интервенция: причины, основные 

этапы. Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. 

«Военный коммунизм». «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны 

Тема 3. СССР в 1920-е гг. 
Новая экономическая политика Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Итоги и 

противоречия НЭПа. Образование СССР, его внешняя политика. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 



 

 

Политическая система СССР в 20-е гг. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Тема 4. СССР в 1930-е гг. 
Экономическая политика СССР в 20-30-е годы: коллективизация и индустриализация Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Политическая 

система СССР в 1930-е гг. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. Духовная жизнь: 

достижения и потери. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Коренные изменения в духовной жизни общества в 30-е гг. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение 

территории СССР. 

Тема 5. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Начало Великой Отечественной войны СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Предпосылки коренного перелома. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков. Заключительный этап войны. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Советские полководцы. Г. К 

.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Тема 6. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое развитие 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Идеология и культура в послевоенное время Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода 

холодной войны. 

Тема 7. СССР в 1953-1964 гг. 

Внутренняя политика СССР в 1953 -1964-х годах. Изменения политической системы 



 

 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» 

И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в 

духовной жизни Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия Создание Организации Варшавского договора. 

Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 

Тема 8. СССР в 1960-е начале 1980-х гг. 
Внутренняя политика СССР в 1960-начале 80-х годов. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. 

Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. 

Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Культура. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Политика разрядки: надежды и результаты. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Афганская война. 

Тема 9. Советское общество в 1985-1991 гг. 
Экономические реформы 1985-1991 гг. Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования 

экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности». Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. Новое политическое мышление. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Тема 10. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. 

Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. Политическая система и духовная жизнь современной России События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 



 

 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. Строительство обновлённой Федерации Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. Геополитическое положение и внешняя политика России 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз. 

Россия в начале XXI в. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Д. А. Медведев.  

Содержание учебного предмета  с учетом форм организации и видов деятельности 

5 класс 

Тема  

 раздела  

Основное 

содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

 

               Дети с ОВЗ 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел I. 

Жизнь 

первобытн

ых людей 

Введение 

Тема 1. 

Первобытные 

собиратели и 

охотники 

Тема 2. 

Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

Тема 3. Счет лет в 

истории  

Лекция;  

урок-

викторина;  

урок 

проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос;  

тестирование.  

Урок – 

проект.  

Урок- игра 

Урок-

путешествие 

Экскурсии 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

 

индивидуальн

ая работа 

Общеклассные дискуссии: формирование 

представлений о том,  как жили древние люди; 

умений работать с историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие 

урок 

проверки 

знаний,  

тестировани

е 

самостоятел

ьная работа 

с учебником 

 

Индивидуал

ьная работа 

 

Коррекцион

ная работа   

Общеклассные дискуссии: формирование 

представлений о том,  как жили древние 

люди; умений работать с историческими 

картами и иллюстрациями. 

 

Раздел II. 

Древний 

Восток   

Тема 1. Древний 

Египет  

 

Тема 2. Западная 

Азия в древности 

 

Тема 3. Индия и 

Китай в древности   

 

Повторение 

Общеклассные дискуссии: географические и 

климатические особенности Древнего Египта и 

Древнего Двуречья, Древней Индии и Китая, 

хозяйственные занятия местного населения, 

владение понятийным аппаратом по темам, умение 

правильно показывать на карте исторические 

объекты, сравнивать географическую среду 

изучаемых стран, распознавать интересы 

различных общественных групп. 

 

Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древнего Египта и Древнего 

Двуречья, Древней Индии и Китая, 

хозяйственные занятия местного населения, 

умение правильно показывать на карте 

исторические объекты,  



 

 

Раздел III. 

Древняя 

Греция 

Тема 1. 

Древнейшая 

Греция 

 

Тема 2. Полисы 

Греции и их борьба 

с персидским 

нашествием 

Тема 3. 

Возвышение Афин 

в V в. до н.э. и 

расцвет демократии 

 

Тема 4. 

Македонские 

завоевания в IV в. 

до н.э.  

 

Повторение 

 

работа в 

группах 

в парах 

Общеклассные дискуссии: географические и 

климатические особенности Древней Греции; 

умения правильно показывать на карте 

местоположение ключевых городов Древней 

Греции и основные военные действия раздела; 

умение на элементарном уровне различать 

афинскую и современную демократии; знать 

ключевые понятия по теме; знание причины и ход 

основных военных действий раздела; умение на 

основе учебника, карты и иллюстративного 

материала давать характеристику событиям и их 

участникам; формирование у детей умения делать 

выводы в конце каждого вопроса. Сплочение класса 

посредством коллективной работы по ряду 

ключевых вопросов. 

 

Общеклассные дискуссии: 

географические и климатические 

особенности Древней Греции; умения 

правильно показывать на карте 

местоположение ключевых городов 

Древней Греции, умение на основе 

учебника, карты и иллюстративного 

материала давать характеристику событиям 

Раздел IV. 

Древний 

Рим 

Тема 1. Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией 

 

Тема 2. Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

 

Тема 3. 

Гражданские 

войны в Риме 

 

Тема 4. Римская 

Общеклассные дискуссии: умение оперировать 

терминами по разделу; знать географические и 

климатические особенности изучаемого региона; 

умение формулировать несложные выводы в конце 

каждого ответа; уметь выделять главное из ответа 

учителя и одноклассников; знание положение 

зависимого населения в древнем Риме; знание 

основных исторических личностей по разделу; 

знание основного содержания периода правления 

первого императора Рима и связанных с этим 

изменений в государственном устройстве 

республики. Знание основных достижения римской 

цивилизации и возникновения христианской 

религии. Умение анализировать правления 

императоров и вычленять в них общее и особенное. 

 Общеклассные дискуссии: знать 

географические и климатические 

особенности изучаемого региона; умение 

формулировать несложные выводы в конце 

каждого ответа; знание основных 

исторических личностей по разделу; Знание 

основных достижения римской 

цивилизации и возникновения христианской 

религии.  



 

 

империя в первые 

века нашей эры. 

 

Тема 5. Падение 

Западной Римской 

империи 

 

 

6 класс 

История Средних Веков (28 ч.)          История России (40 ч.) 

Тема  

 раздела  

Основное 

содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

               Дети с ОВЗ 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Глава 1 

Становле

ние 

Средневе

ковой 

Европы  

(VI-XI 

вв.) 

Введение. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI—VIII  

Лекция;  

урок-

викторина;  

урок 

проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос;  

тестирование.  

Урок – 

проект.  

Урок- игра 

Понятие «Средние века». Хронологические 

рамки Средневековья. Источники по истории 

Средних веков. Определять место 

Средневековья на ленте 

времени. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе. 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие 

урок 

проверки 

знаний,  

тестировани

е 

самостоятел

ьная работа 

с учебником 

Понятие «Средние века» 

.Хронологические рамки 

Средневековья. Источники по истории 

Средних веков 

Христианская 

церковь в ранее 

Средневековье 

 

Выявлять отличия власти короля от власти 

вождя; работать с контурной картой. 

Оценивать деятельность исторических 

личностей (на примере Карла Великого); 

работать с историческими документами. 

Выявлять отличия власти короля от 

власти вождя; работать с контурной 

картой. 

Оценивать деятельность исторических 

личностей (на примере Карла Великого 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX—XI в. 

Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. 



 

 

Англия в ранее 

Средневековье 

Урок-

путешествие 

Экскурсии 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

 

индивидуальн

ая работа 

 

работа в 

группах 

в парах 

Указывать на  карте завоеванные норманнами 

земли; называть существенные черты 

представлений средневекового человека о 

мире. 

 

Индивидуал

ьная работа 

 

Коррекцион

ная работа   

Указывать на карте завоеванные 

норманнами земли;  

Глава 2 

Византий

ская 

империя 

и славяне  

в VI-XI 

веках 

Византия при 

Юстиниане. 

Объяснять, кто и как управлял Византией.  

Составлять исторический портрет Юстиниана 

и рассказывать о  культуре Византии. 

Сравнивать образ жизни народов (славян и 

германцев); оценивать деятельность 

исторических личностей (Кирилла и Мефодия 

Показывать территорию Византийской 

империи. Называть соседей Византии . 

Объяснять,  кто и как управлял 

Византией. Характеризовать  

деятельность исторических личностей 

(Кирилла и Мефодия). 

Культура Византии 

Образование 

славянских 

государств 

Глава 3 

Арабы в 

VI-XI 

веке 

Возникновение 

ислама  

Показывать на карте территории, населенные и 

завоеванные арабами. Рассказывать о занятиях 

и образе жизни арабов. Характеризовать 

положение и особенности жизни народов, 

входивших в Арабский халифат. 

Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные арабами. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни 

арабов. Культура стран 

халифата 

Глава 4 

Феодалы 

и 

крестьяне 

Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Называть существенные черты социального 

положения людей (на примере феодалов и 

крестьян). Рассказывать о жизни 

представителей  различных сословий 

средневекового общества.  

Рассказывать о жизни представителей  

различных сословий средневекового 

общества. 

В рыцарском замке Использовать иллюстрации при описании 

снаряжения и замка рыцаря. 

Использовать иллюстрации при 

описании снаряжения и замка рыцаря 

Глава 5 

Средневе

ковый 

город  

в 

Западной 

и  

Централь

ной 

Европе 

Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло 

Устанавливать причинно-следственные связи 

(на примере возникновения городов) 

Характеризовать город как центр ремесла, как 

центр торговли  и  как  центр культуры. 

Характеризовать город как центр 

ремесла, как центр торговли  и  как  

центр культуры. Описывать основные 

черты города как центра. 

Торговля в 

Средние века 

Сравнивать причины образования 

централизованного государства во Франции и 

Англии; делать выводы. Систематизировать 

материал  об образовании централизованных  

государств   в   средневековой Европе. 

Объяснять, кто и почему выступал «за и 

против» централизованной власти. 

Систематизировать материал  об 

образовании централизованных  

государств   в   средневековой Европе. 

Объяснять, кто и почему выступал «за и 

против» централизованной власти. 



 

 

Горожане и их 

образ жизни 

Характеризовать содержание феодальных 

отношений в Европе. 

Глава 6 

Католиче

ская 

церковь. 

Крестовы

е походы 

Папская власть, 

католическая 

церковь 

Описывать основные черты города как центра. 

Высказывать суждения  о причинах, сущности 

и последствиях крестовых походов. 

Наносить на контурную карту походы 

крестоносцев, обозначать государства 

крестоносцев. 

Выявлять различия католической и 

православной церквей. 

 

Крестовые походы 

Глава 7 

Образова

ние  

Централи

зованных 

 

государст

в в  

Западной 

Европе 

Объединение 

Франции  

Объяснять причины и последствия войн и 

выступлений. Характеризовать известных 

личностей и объяснять,  почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать итоги социальных 

выступлений в Европе. Объяснить роль города 

Орлеана в военном противостоянии сторон 

Наносить на контурную карту ход боевых 

действий. 

Характеризовать известных личностей и 

объяснять,  почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Наносить на контурную карту ход 

боевых действий. Объяснить роль 

города Орлеана в военном 

противостоянии сторон 

Давать оценку событиям и личностям в 

истории. 

Королевская власть 

в Англии в XI- XII 

в.   

Столетняя война. 

Восстание Уолта  

Тайлера. 

Реконкиста. Находить на карте Пиренейский полуостров и 

расположенные на нем государства. 

 Объяснять причины и особенности 

реконкисты. Характеризовать сословно- 

монархические государства. 

Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на нем 

государства Объяснять причины и 

особенности реконкисты. 

Политическая 

борьба в Германии 

и Италии 

Характеризовать Чехию в XIV в. Работать с 

картой; оценивать деятельность. Рассказывать 

об отношении общества к католической 

церкви. Выделять главное в информации об 

Яне Гусе. 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Работать с картой Рассказывать об 

отношении общества к католической 

церкви.  

Глава 8 

Славянск

ие  

государст

ва и  

Византия  

в XII-XV  

Гуситское 

движение в Чехии 

Османская империя 

в XIV-XVI вв. 

Характеризовать Османскую империю  

в XIV в. Работать с картой;  Характеризовать Османскую империю  в XIV 

в. Работать с картой;  

Глава 9 

Культура 

Западной  

Европы в 

Образование и 

философия 

составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Европы, 

объяснять, в чём заключаются их 

составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Европы, объяснять, в чём 
Средневековая 

литература  



 

 

Средние  

века 

 

Средневековое 

искусство 

художественные достоинства и значение. 

 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

Научные открытия 

и изобретения 

Глава 10 

Народы 

Азии, 

 Америки  

и Африки 

в  Средние 

века 

Китай и Индия и 

Япония  в Средние 

века 
Объяснять смысл понятия Средние века. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно- экономические, культурные и 

политические процессы. 

Объяснять смысл понятия Средние 

века. 

Выделять и характеризовать основные 

общественно- экономические, 

культурные и политические процессы. 

Народы Америки и 

Африки в Средние 

века 

История России 

Древняя 

Русь в 

VIII- 

первой 

половине  

XII в 

Введение.   

Древнейшие 

народы на 

территории России 

 Характеризовать источники по истории России. 

Использовать карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения 

России. Использовать карту при рассказе о 

происхождении восточных славян; работать 

историческими  документами 

 Характеризовать источники по истории 

России. 

Использовать карту для объяснения 

своеобразия геополитического 

положения России. 

 

Восточные славяне  Работать с исторической картой; выявлять 

сходства и отличия государств.  Приводить 

примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Работать с исторической картой;  

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Формирование 

Древнерусского 

государства 

Характеризовать на  основе карты расселение 

восточных славян, природные условия, их  

жизнь и занятия. Описывать жизнь и быт, 

верования славян. Объяснять основные 

понятия темы. Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере образования 

Древнерусского государства); работать с 

документами. Раскрывать понятия: 

государство, князь, дружина, полюдье 

Раскрывать понятия: государство, князь, 

дружина, полюдье 

Первые русские Показывать на карте  территорию Древней Показывать на карте  территорию 



 

 

князья Руси, главные торговые пути, крупные города, 

походы князей; Систематизировать материал ( 

составлять хронологическую таблицу) о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и «Повести временных 

лет» давать характеристику деятельности 

князей.  

Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей; 

 давать характеристику деятельности 

князей.  

 

Владимир 

Святославович. 

Принятие 

христианства 

Давать оценку значения принятия христианства 

на Руси. Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере принятия 

христианства); делать выводы.  Объяснять 

смысл слов: митрополит, епископ. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл слов: митрополит, 

епископ. 

Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром 

Давать характеристику деятельности 

исторических личностей (на примере Ярослава 

Мудрого); работать с документами; делать 

выводы. Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику князей в X-XIIв.в. Рассказывать о 

положении отдельных групп населения, 

используя информацию из учебника и отрывки 

«Русской правды»  и «Устава Владимира 

Мономаха» 

Давать характеристику деятельности 

исторических личностей (на примере 

Ярослава Мудрого);  

 Рассказывать о положении отдельных 

групп населения, используя 

информацию из учебника и отрывки 

«Русской правды»  и «Устава 

Владимира Мономаха» 

 

Культура Древней 

Руси 

Использовать иллюстрации при рассказе о 

достижениях культуры.  Рассказывать о 

развитии культуры Древней Руси. Описывать 

памятники древнерусского зодчества,  

живописи и прикладного искусства. 

Использовать иллюстрации при рассказе 

о достижениях культуры.  

Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 

 

Быт и нравы 

Древней Руси 

Сравнивать образ жизни разных групп 

населения. Осуществлять поиск информации из 

различных источников о каком –либо городе ( 

по выбору) 

Сравнивать образ жизни разных групп 

населения. 

  

Повторно-

обобщающий урок 

Сравнивать исторические явления. 

Систематизировать знания по разделу.  

Излагать суждения   о значении наследия 

Древней Руси для современного общества. 

Систематизировать знания по разделу.  

 



 

 

Применять знания при выполнении различных 

заданий тестовых, эссе, творческих 

Русь 

Удельная 

в XII – 

XIII 

веках 

Начало 

раздробленности 

Древнерусского  

государства 

Характеризовать деятельность исторических 

личностей (на примере Владимира Мономаха). 

Объяснять смысл понятий:  удел, политическая 

раздробленность Называть хронологические 

рамки раздробленности. Раскрывать причины и 

последствия раздробленности 

Объяснять смысл понятий:  удел, 

политическая раздробленность 

Называть хронологические рамки 

раздробленности. 

 

Главные 

политические 

центры Руси 

Показывать на карте границы русских земель; 

выявлять особенности их развития, выделяя 

общие и отличительные черты княжеств;  

характеризовать деятельность русских князей.  

Рассказывать об особенностях политической 

жизни Новгородской республики, Владимиро- 

Суздальского , и Галицко- Волынского 

княжества. 

Показывать на карте границы русских 

земель; выявлять особенности их 

развития, выделяя общие и 

отличительные черты княжеств;  

характеризовать деятельность русских 

князей.  

 

Нашествие с 

Востока 

Изучать материалы, свидетельствующих о 

походах монгольских завоевателей -

историческую карту, отрывки из летописей, 

произведения древнерусской литературы. 

Сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. Объяснять причины успехов 

монголов. Наносить на карту походы Батыя; 

Объяснять причины успехов монголов. 

Наносить на карту походы Батыя; 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Рассказывать на основе информации учебника 

отрывков из летописей, карт и карто-схем о 

Невской битве и Ледовом побоище. 

 Характеризовать  значения этих сражений для 

дальнейшей истории Русских земель. 

Рассказывать на основе информации 

учебника  о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

 

Русь и Золотая 

Орда 

Объяснить в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой орды. 

Характеризовать повинность населения. 

Выявлять особенности зависимости Руси от 

Золотой Орды и её последствия на развитие 

Руси.  Завершить составление характеристики 

Александра Невского. Объяснить смысл 

Завершить составление характеристики 

Александра Невского. 

Объяснить смысл понятий: баскак, 

выход, ярлык. 



 

 

понятий: баскак, выход, ярлык. 

Русь и Литва Показывать на карте территорию Великого 

княжества Литовского. Характеризовать 

политику литовских князей. Объяснять 

причины быстрого территориального роста 

Литвы за счет Русских земель. 

Показывать на исторической карте 

территорию Великого княжества 

Литовского. Объяснять причины 

быстрого территориального роста 

Литвы за счет Русских земель. 

Культура русских 

земель в XII – XIII 

в 

Характеризовать развития культуры; 

составлять описание достижений культуры 

Выявлять особенности отдельных княжеств и 

земель. Характеризовать влияние Ордынского 

нашествия на развитие русской  культуры 

Характеризовать развития культуры; 

составлять описание достижений 

культуры  

 

Повторно-

обобщающий урок 

Обобщать исторические события и явления; 

делать выводы. Систематизировать  

исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

 

Московск

ая Русь в 

XIV -XVI 

веках 

Предпосылки 

объединения 

русских земель. 

Усиление 

Московского 

княжества 

Определять причины и предпосылки создания 

единого государства; характеризовать 

деятельность исторических личностей (Иван 

Калита).  Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. Раскрывать 

причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества. 

 

 Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

XIV-  середине XV 

века 

Рассказывать о Куликовской битве, используя 

различные источники и карту. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского и митрополита Алексея. 

 Рассказывать о Куликовской битве, 

используя карту. 

 

Создание единого 

Русского 

государства и 

конец ордынского 

Характеризовать политику исторических 

личностей (Василий I); использовать карту при 

рассказе об объединении русских земель. 

Характеризовать политику 

исторических личностей (Василий I);  



 

 

владычества 

Московское 

государство в 

конце XV -  начале  

XVI века 

Указывать хронологические рамки, процесса 

становления единого русского государства, 

Показывать на  карте процесс превращения 

Великого Московского княжества в Русское 

государство. Начать составление 

характеристики Ивана III. 

Указывать хронологические рамки, 

процесса становления единого русского 

государства, 

 

Церковь и 

государство в 

конце XV - XVI в 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении российской государственности 

Сравнивать религиозные течения; 

анализировать исторические документы. 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении российской 

государственности  

Реформы 

Избранной рады 

Устанавливать причинно-следственные связи 

(на примере реформ Ивана IV); анализировать 

исторические документы.  Характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие государства. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи (на примере реформ Ивана IV); 

анализировать исторические документы.  

 

 

 

Составлять таблицу достижений 

культуры Руси в 14-16 веках. 

Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, 

объяснять в чем состояло их значение, 

оценивать их достоинства. 

 

 

Внешняя политика 

Ивана IV 

Опричнина  

Просвещение, 

устное народное 

творчество, 

литература в  XIV -   

XVI в. 

Архитектура и 

живопись в XIV -   

XVI в 

Быт XV -   XVI 

веков 

Составлять таблицу достижений культуры Руси 

в 14-16 веках. Проводить поиск исторической 

информации для подготовки сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателя. Описывать памятники 

культуры на основе иллюстраций учебника 

материалов Интернет и др. Собирать 

информацию и готовить сообщения об иконах 

и о храмах 14-16 вв. Составлять описание 

памятников материальной и художественной 

культуры, объяснять в чем состояло их 

значение, оценивать их достоинства. 

Обобщать исторические события и явления; 

делать выводы. Систематизировать 

исторический материал по изученному 

периоду.  Характеризовать общие черты и 

Повторно-

обобщающий урок 

Итоговое  



 

 

повторен

ие 

особенности процесса образования единых 

государств на Руси и в Западной Европе. 

7 класс 

Новая История  (28 ч.)           История России (40 ч.) 

Тема  

раздела  

Основное 

содержание 

по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

               Дети с ОВЗ 

 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Мир в 

начале 

нового 

времени. 

Великие 

географиче

ские 

открытия.   

Возрожден

ие. 

Реформаци

я 

 

Введение. 

Технические 

открытия и 

выход к  

Мировому 

океану 

Лекция;  

урок-викторина;  

урок проверки 

знаний, 

Объяснять смысл понятия Новое 

время. Использовать знание 

хронологии и этапов Нового времени 

при анализе событий. Рассказывать о 

технических открытиях и их 

социально- экономических 

последствиях. Показывать по карте 

морские пути мореплавателей- 

первопроходцев. Характеризовать 

открытие  и его значение 

 Объяснять смысл понятия Новое время. 

 Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени. 

 

Встреча 

миров. 

Великие 

географическ

ие открытия и 

их 

последствия.  

фронтальный 

опрос;  

 

тестирование.  

Оценивать открытия Х.Колумба, Ф. 

Магелана, Э Кортеса. Рассказывать о 

значении Великих географических 

открытии. Работать с картой 

(показывать маршруту путешествий); 

выделять главное в тексте; 

анализировать документы. 

Лекция;  

урок-викторина;  

урок проверки 

знаний,  

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий 

Работать с картой (показывать маршруту 

путешествий); выделять главное в тексте; 

анализировать документы. 



 

 

 

 

 

Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII в. 

Абсолютизм в 

Европе 

 

 

 

 

 

 

Урок – проект.  

Урок- игра 

Урок-

путешествие 

Экскурсии 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в группах 

 

в парах 

Выделять главное в рассказе учителя и 

в тексте по вопросу определения 

условий складывания абсолютизма в 

европейских государствах  составлять 

схемы; характеризовать политику 

Генриха XVIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I  Стюарта, Людовика 

XIV Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе 

составлять устный рассказ по сюжету 

 

тестирование.  

Урок-путешествие 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

составлять устный рассказ по сюжету 

Дух 

предпринимат

ельства 

преобразует 

экономику 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с 

появлением мануфактуры.  Сравнивать 

труд ремесленника и работника 

мануфактуры. 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

  

Новые 

ценности 

преобразуют 

общество 

Самостоятельно работать с учебником 

и документами; пользоваться 

иллюстрациями.  Рассказывать о 

социальных изменениях. Сравнивать 

положение буржуазии и джентри в 

ранее Новое время. Оценивать 

действия властей по отношению к 

нищим и их последствия. Рассказывать 

об основных «спутниках» европейца в 

ранее Новое время. 

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

 

Повседневная 

жизнь 

Сравнивать особенности развития 

культуры разных периодов, делать 

выводы. Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. 

 Составлять развернутый план 

параграфа. 

Составлять конспект параграфа. 

 



 

 

Высокое  

Возрождение. 

Идеи 

гуманизма в 

литературе и 

музыке 

Характеризовать особенности развития 

культуры, описывать достижения 

культуры; сравнивать и анализировать 

взгляды ученых приводить аргументы 

из текста произведений У Шекспира в 

пользу идей и идеалов Нового времени 

и человека. 

Характеризовать особенности развития 

культуры,  

описывать достижения культуры;  

 Гуманистичес

кие традиции 

в 

изобразительн

ом искусстве  

Зап. Европы 

Сравнивать особенности развития 

культуры разных периодов, делать 

выводы. Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. 

 Составлять развернутый план 

параграфа. 

Составлять конспект параграфа. 

 

Рождение 

новой 

европейской 

науки 

Королевская 

власть и 

реформация в 

Англии  

Называть причины и сущность 

Реформации. Показывать особенности 

протестантизма. Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасении верой». 

 Называть причины и сущность 

Реформации. 

 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

картой.   

Рассказывать о религиозно – 

социальном движении во Франции. 

 Объяснять, почему власть встала на 

защиту церкви. Делать сравнительный 

анализ церкви 

 Рассказывать о религиозно – социальном 

движении во Франции. 

 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 

 Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного 

курса учебника. 

самостоятельная 

работа с учебником, 

картой.   

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 



 

 

Ранние 

буржуазны

е 

революции. 

Междунаро

дные 

отношения. 

Нидерландска

я революция и 

рождение 

свободной 

республики 

Голландии 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Тестирование 

Выделять главное в тексте; работать с 

документами.  Называть причины 

революции в Нидерландах. 

 Характеризовать особенности 

Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гезах 

и их идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к революционным 

событиям. 

 

Тестирование 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гезах и 

их идеалах. 

 

Парламент 

против короля 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных 

событиях гражданской войны, о 

политическом курсе О.Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской 

революции и английской. Составлять 

сообщения об О.Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. Составлять 

словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Объяснять причины начала 

противостояния короля и парламента в 

Англии. 

 Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе 

О.Кромвеля. 

 

Путь к 

парламентско

й монархии 

Международн

ые отношения 

вXVI-XVIII в. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа ( по выбору). 

 Показывать на карте основные 

события международных отношений. 

Соотносить влияние войн, революций 

на развитие отношений между 

странами. Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной теме; работать 

с картой. 

Составлять конспект по одному из пунктов 

параграфа ( по выбору). 

 Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

 

Эпоха 

Просвещен

ия. Время 

преобразов

аний 

Век 

просвещения 

Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. Раскрывать 

смысл учений ДЖ. Локка, 

Ш.Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо 

Раскрывать смысл учений ДЖ. Локка,  

Вольтера. 

 



 

 

 Художествен

ная культура 

Европы эпохи 

Просвещения 

Выделять главное и систематизировать 

выделенное в таблицу. Соотносить 

ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей 

эпохи. Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. Доказывать 

динамику духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

 

Промышленн

ый переворот 

в Англии 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их. Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших толчок 

развитию машиностроения. Составлять 

рассказ об одном из дне рабочего 

ткацкой фабрики. Составлять план и 

таблицу; выделять главное в тексте. 

Составлять рассказ об одном из дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

Составлять таблицу; выделять главное в 

тексте. 

Английские 

колонии  в 

Северной 

Америке 

Называть причины и результаты 

колонизации.  Рассказывать, что 

представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться. Работать со 

схемой государственного устройства 

США. 

Называть причины и результаты 

колонизации. 

 Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки 

Франция в 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

Великой 

французской 

революции 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. Объяснять 

влияние Просвещения на социальное 

развитие. Оценивать деятельность 

лидеров революционных событий. 

Устанавливать причинно-

следственные связи; оперировать 

терминами и понятиями. Доказывать, 

что любая революция- это бедствия и 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий.  

Выполнять самостоятельную работу по 

изученной главе.  

 

 От монархии 

к республике 
 



 

 

От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

потери для общества. Выполнять 

самостоятельную работу по изученной 

главе. Анализировать текст документа; 

выделять главное. 

Колониаль

ный период 

в 

Латинской 

Америке 

Складывание 

латиноамерик

анского 

общества 

Актуализировать ранее изученный 

материал для решения новых учебных 

проблем. Характеризовать империю 

Великих Моголов. Анализировать   

политику Акбара. Сравнивать развитие 

Китая, Индии и Японии в Новое время. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов.  Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

Традицион

ные 

общества 

Востока.  

Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху  нового 

времени 

Начало 

европейско

й 

колонизаци

и 

Начало 

европейской 

колонизации 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

 

 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 

 Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного 

курса учебника 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса 

учебника 

Россия в XVII веке 

 

Тема 

раздела 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 



 

 

Россия на 

рубеже 

XVI-XVII 

веков. 

 Внутренняя и 

внешняя политика  

Бориса Годунова. 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

викторины; 

экскурсии; 

урок проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос; 

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Индивидуальная 

работа 

 

Раскрывать какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. Объяснять 

смысл понятия заповедные лета. Характеризовать 

личность и деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. 

Лекция;  

  

 

 

урок-игра;  

 

 

 

 

урок- 

путешествие; 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Тестирование 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

Объяснять смысл понятия 

заповедные лета. 

Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. 

 Смута Объяснить смысл понятий : смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать в чем заключались 

причины смуты. Показывать на  карте 

направления походов Лжедмитрия I и 

Лжетмитрия I и отрядов под предводительством 

И. Болотникова и польских и шведских 

интервентов. Систематизировать исторический 

материал в виде хронологической таблицы « 

Смутное время в России». Рассказывать о 

положении людей разных сословий в годы смуты. 

Объяснить смысл понятий : 

смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать в чем заключались 

причины смуты. 

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы смуты. 

 Окончание 

Смутного времени 

 Показывать на исторической карте направления 

движения отрядов первого и второго ополчений. 

Продолжить систематизацию исторического 

материала в хронологической таблице « Смутное 

время в России». Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников ополчений. 

Характеризовать последствия смуты для 

Российского государства. 

 Показывать на исторической 

карте направления движения 

отрядов первого и второго 

ополчений. 

Характеризовать последствия 

смуты для Российского 

государства. 

 Россия при первых 

Романовых 

Систематизировать исторически материал о 

смутном времени. Высказывать суждения о 

деятелях смутного времени. 

Систематизировать исторически 

материал о смутном времени. 

 

 Повторно-

обобщающий урок  

Выполнять тестовые контрольные задания по 

истории смутного времени 

 

Россия в 

XVII веке 

Новые явления в 

экономике. 

 Использовать  информацию исторических карт 

при рассмотрении экономического развития 

России в   XVII в. Объяснять значение понятий: 

мелкотоварное производство, мануфактура, 

всероссийский рынок. Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в экономике России. 

Выявлять новые черты в развитии экономики; 

 Объяснять значение понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, всероссийский 

рынок. Обсуждать причины и 

последствия новых явлений в 

экономике России.  



 

 

Работа в 

группах 

 

 парах  

 

сравнивать историческое развитие в России и 

странах Западной Европы; делать выводы.  

 Основные 

сословия 

российского 

общества 

Составлять таблицу « Основные сословия России 

в XVIIв» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества. Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. Объяснять смысл понятий: крепостное 

право, белые слободы, черносошные крестьяне 

Составлять конспект  « 

Основыные сословия России в 

XVIIв»  

Объяснять смысл понятий: 

крепостное право, белые 

слободы, черносошные крестьяне 

 Политическое 

развитие России. 

Объяснять понятие : абсолютизм с привлечение 

знаний курса Всеобщей истории. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики 

политического строя России. Разъяснять в чем 

заключались функции отдельных органов власти 

Земский собор, Боярская дума, Приказы в 

системе управления государством. 

Характеризовать деятельность и личность царя 

Алексея Михайловича.  составлять  таблицу; 

определять актуальность реформ. 

Объяснять понятие : абсолютизм 

с привлечение знаний курса 

Всеобщей истории. 

 Характеризовать деятельность и 

личность царя Алексея 

Михайловича. 

 Работать со схемой; составлять 

таблицу; определять актуальность 

реформ. 

 Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, 

старообрядцы. Раскрывать сущность конфликта 

священства и царства, причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. Характеризовать 

сущность церковного раскола и личности 

исторических деятелей. 

Объяснять смысл понятий: 

церковный раскол, старообрядцы. 

.Характеризовать сущность 

церковного раскола и личности 

исторических деятелей. 

 Народные 

движения. 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины и 

последствия народных движений в России XVIIв. 

Систематизировать исторический материал в 

форме таблицы « Народные движения в России 

XVII в.» Составлять сравнительную таблицу; 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы 

народных движений, используя 

историческую карту. 

  



 

 

определять особенности народных выступлений; 

делать выводы.  

 Внешняя политика 

царя Алексея 

Михайловича. 

Использовать историческую карту  для 

характеристики геополитического положения 

России в XVIIв. Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные к ней в XVII 

в. ход воин и направления военных походов. 

Объяснять в чем заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII в. Раскрывать 

причины и последствия присоединения Украины 

к России, освоения Сибири. 

Использовать историческую 

карту  для характеристики 

геополитического положения 

России в XVIIв. Показывать на 

карте территорию России и 

области, присоединенные к ней в 

XVII в. ход воин и направления 

военных походов. 

 Образование и 

культура в XVII 

веке. 

 Составлять описание достижений культуры; 

характеризовать истоки обмирщения русской 

культуры, художественные достоинства. 

 Объяснять в чем заключались новые веяния в 

отечественной  культуре. Проводить поиск 

информации для сообщений о достижениях и 

деятелях культуры  XVII в. 

 Составлять конспект  достижений 

культуры; Объяснять в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной  культуре. 

 

 Сословный быт. 

Обычаи и нравы. 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции и 

новации XVII в. Составлять рассказ о жизни и 

быте отдельных сословий используя 

дополнительный материал рассказов иностранцев 

о России и др. Приводить примеры Западного и 

Восточного влияния на быт. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие по русскому городу XVII века». 

Использовать иллюстрации при рассказе о жизни 

людей. 

Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и 

новации XVII в. 

  

 

 Обобщение 

«Россия в ХVII 

веке».  

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду Выявлять и характеризовать 

общие черты и особенности развития России и 

ведущих стран Западной Европы в XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия XVII 

в. для современного общества. Выполнять 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Выполнять тестовые 

контрольные задания  



 

 

тестовые контрольные задания  

Россия 

при 

Петра I   

Предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Объяснять в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований. Характеризовать 

реформаторские замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй половины XVII 

в. Начать составление характеристики Петра I. 

Давать оценку Азовским походам и Великому 

посольству. 

Объяснять в чем заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. 

   Петр I. Россия на 

рубеже веков. 

 Северная война. Рассказывать о причинах, об этапах основных 

событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Давать оценку деятельности 

Петра I. Продолжить составление характеристики 

Петра I. 

 Характеризовать  положение 

России на рубеже XVII-XVIIIвв. 

Используя карту рассказывать о 

причинах, об этапах и событиях и 

итогах Северной войны 

Реформы Петра I. Характеризовать важнейшие политические и 

социальные преобразования и систематизировать 

учебный материал в форме таблицы « Петровские 

преобразования». Использовать тексты 

исторических источников для характеристики 

политики власти. Продолжить составление 

характеристики Петра I .Сравнивать новое 

государственное устройство с государственными 

системами стран Зап.  Европы; делать выводы.  

Характеризовать важнейшие 

политические и социальные 

преобразования в форме таблицы 

« Петровские преобразования». 

  

 Экономика России 

в первой четверти 

XVIII века. 

 Народные 

движения России в 

первой четверти 

ХVIII века. 

 Показывать на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать причины 

участников и итоги восстаний. Сравнивать 

народные движения первой четверти XVIII в и 

аналогичные движения XVII в. 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений. 

  

 Изменения в 

культуре и быту 

России в первой 

четверти ХVIII 

века. 

Характеризовать основные преобразования в 

сфере образования и науки, культуры и быта. 

Объяснять значения : кунсткамеры, Академии 

наук, первичной научной библиотеки для 

развития науки и образования в России. 

Раскрывать смысл понятия: ассамблея. Оценивать 

петровские преобразования в сфере образования 

и науки. Составлять описание нравов и быта 

Характеризовать основные 

преобразования в сфере 

образования и науки, культуры и 

быта. Объяснять значения : 

кунсткамеры, Академии наук, 

первичной научной библиотеки 

для развития науки и образования 

в России. 



 

 

петровской эпохи с использованием информации 

из исторических источников. 

  

 

 Обобщение 

«Эпоха петровских 

преобразований» 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Тестирование 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Завершить составление 

характеристики Петра I  и участвовать в ее 

обсуждении. Давать оценку и обосновывать итоги 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I  российской истории. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

данному периоду. 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Тестирование 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

 Выполнять тестовые 

контрольные задания по данному 

периоду. 

Россия в 

1725-1762 

г.г. 

Дворцовые 

перевороты 

Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать учебный материал в форме 

таблицы. Объяснить причины и последствия 

Дворцовых переворотов. Составлять 

исторические портреты Анны Иоановны, 

Елизаветы Петровны, Петра III. Объяснять 

понятия: кондиции, фаворит.  

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. 

Систематизировать учебный 

материал в форме таблицы. 

  

  Внутренняя 

политика 

Характеризовать внутреннюю политику 

преемников Петра I. Объяснять понятия: откуп, 

подряд. Описывать изменения в положении 

отдельных сословий в период Дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра I. 

 Объяснять понятия: откуп, 

подряд. 

 

 Внешняя политика Характеризовать внешнюю политику преемников 

Петра I. Называть основные направления и 

задачи внешней политики 1725-1762 гг. 

Рассказать об участии России в Семилетней 

войне , о важнейших сражениях и итогах войны. 

Характеризовать внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Называть основные направления 

и задачи внешней политики 1725-

1762 гг. 

Россия в 

1762-1801 

годах. 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в 

группах 

 

 Раскрывать сущность понятий просвещенный 

абсолютизм, секуляризация. Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях 

Просвещенного абсолютизма в России. 

Представлять характеристику и исторический 

портрет Екатерины II и ее внутриполитической 

  Раскрывать сущность понятий 

просвещенный абсолютизм, 

секуляризация. Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях Просвещенного 

абсолютизма в России.  



 

 

 Крестьянское 

восстание под 

предводительством 

Е. Пугачева. 

В парах деятельности. Сопоставлять социальную 

политику при Петре и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского общества в том 

числе с использованием материалов истории 

своего края. Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после Пугачевского 

восстания  

 

 Экономическое 

развитие России во 

второй половине 

ХVIII века. 

 Характеризовать положение крестьян во второй 

половине  XVIIIв.  

 Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII 

 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России последней трети XVIIIв. 

Показывать на карте и называть территории 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в. места сражений в 

русско- турецких воинах. Высказывать суждения 

о том , что способствовало победе русских войск, 

составлять исторические портреты Суворова и 

Ф.Ф Ушакова, давать оценку их деятельности. 

Использовать исторические источники для 

характеристики деятельности Суворова  

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России 

последней трети XVIIIв. 

Показывать на карте и называть 

территории вошедшие в состав 

Российской империи в последней 

трети XVIII в. места сражений в 

русско- турецких воинах. 

 

 Россия в конце 

XVIII века. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Павла I. 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла из 

дополнительных источников. 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I.  

 Наука и 

образование. 
 Характеризовать основные тенденции развития 

образования и науки. Составлять исторический 

портрет Ломоносова. Проводить поиск 

информации  для сообщений о деятелях науки и 

 Характеризовать основные 

тенденции развития образования 

и науки. Составлять 

исторический портрет 
 Художественная 

культура. 



 

 

 Быт и обычаи во 

второй половине 

XVIII века.  

образования XVIIIв.  Систематизировать 

материал о достижениях российской науки. 

Характеризовать особенности жизни и быта 

отдельных слоев русского общества, традиции и 

новации XVIII в.  

Ломоносова. Систематизировать 

материал о достижениях 

российской науки.  

 Обобщение и 

закрепление 

знаний. «Россия в 

1725-1801 годах».  

 Итоговое 

повторение 

выполнять тестовые и контрольные задания по 

истории России с конца XVI- XVIII в. 

выполнять тестовые по истории 

России с конца XVI- XVIII в. 

8 класс 

Новая история (28ч.)  История России (40 ч.) 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание 

по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Становление 

индустриального 

общества 

Индустриальная 

революция 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

викторины; 

экскурсии; 

урок проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос; 

 

Объяснять понятия, характеризовать 

основные черты индустриального 

общества, достижения технического 

прогресса, причины и последствия 

кризисов перепроизводства, 

социальные последствия 

промышленного переворота; 

особенности рабочего и профсоюзного 

движения; анализировать документы. 

Делать выводы  о последствиях  

кризисах перепроизводства 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

урок проверки 

знаний,  

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

Объяснять понятия, 

характеризовать основные 

черты индустриального 

общества, достижения 

технического прогресса, 

 Наука в XIX в. Составить таблицу развития науки и 

искусства Европы в XIX веке 

Составить конспект 

Искусство XIX в. 

Либералы, 

консерваторы, 

социалисты. 

Раскрывать понятия: консерватизм, 

либерализм, социалистические идеи, 

анархизм, социалисты-утописты, 

марксизм. Общественно-экономическая 

Раскрывать понятия: 

консерватизм, либерализм, 

социалистические идеи, 

анархизм, социалисты-Повторно-



 

 

обобщающий урок   

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в 

группах 

 

 

 

В парах 

 

формация (ОЭФ), ревизионизм, 

фракция. характеризовать: 

представителей консервативной мысли, 

либерализма, сторонников 

социалистических идей;  называть 

первые революционные 

международные организации; 

сравнивать: взгляды представителей 

либерализма эпохи Просвещения и XIX 

века; сторонников утопического 

социализма и марксизма; сторонников 

революционных и реформистских 

фракций в социал-демократических 

партиях; 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

утописты, марксизм. 

Общественно-экономическая 

формация (ОЭФ),  

 

Строительство 

новой Европы 

Образование 

наполеоновской 

империи 

раскрывать– понятия: освободительное 

движение, республика Батавия, 

республика Гельвеция, вассальные 

монархии, оккупация; объяснять – 

причины, ход и результаты 

наполеоновских войн; Выделять – 

признаки кризиса империи Наполеона; 

причины ухудшения отношений между 

Россией и Францией; 

раскрывать– понятия: 

освободительное движение, 

республика Батавия, республика 

Гельвеция, вассальные 

монархии, оккупация; 

 

 Падение империи 

Наполеона 

 Англия в первой 

половине XIX в. 

объяснять  понятия: доминион, тори и 

виги, лейбористская партия, 

конфедерация, аборигены, 

Австралийский союз, маорийцы; 

устанавливать– причины отставания 

Великобритании по темпам развития 

промышленного производства от 

других индустриальных стран. 

устанавливать– причины 

отставания Великобритании по 

темпам развития 

промышленного производства 

от других индустриальных 

стран. 

 

 Франция в первой 

половине 19 века 
 Раскрывать  значение понятий: 

Парижская коммуна, контрибуция, 

Эльзас и Лотарингия; Устанавливать  

особенности внутренней политики 

Раскрывать  значение понятий: 

Парижская коммуна, 

контрибуция, Эльзас и 

Лотарингия; 
Франция в 1848-1 870 

гг. 
 



 

 

Наполеона III. 

Германия в первой 

половине 19 века 

Объяснять, почему процесс «о деле 

Дрейфуса» вызвал политический 

кризис во Франции;  Рассказывать 

каким было устройство Германской 

империи; 

Рассказывать каким было 

устройство Германской 

империи; 

Италия в первой 

половине XIX 

Раскрывать  понятия: королевство 

Сардиния, Неаполитанское 

королевство, общеитальянский 

парламент, рейхстаг; Объяснять  

причины и итоги австро-прусской 

войны 1866 г. характеризовать 

политику правительств Германии и 

Италии, направленную на образование 

национальных государств; 

 

Франко-прусская 

война. Парижская 

коммуна 

Раскрывать  значение понятий: 

Парижская коммуна, контрибуция, 

Эльзас и Лотарингия; Устанавливать  

особенности внутренней политики 

Наполеона III. 

Раскрывать  значение понятий: 

Парижская коммуна, 

контрибуция, Эльзас и 

Лотарингия; 

Обобщение по теме 

«Мир в первую 

половину XIXв.» 

Выполнение тестовых заданий Выполнение тестовых заданий 

Западная Европа 

на рубеже 19-

20вв.  

Германия во второй 

половине XIX в. 

Выделять и раскрывать понятия: 

рантье, дело Дрейфуса, 

протекционистская политика, 

«Культуркампф», СДПГ, двуединая 

монархия.  Монополия, профсоюзное 

движение; 

Выделять и раскрывать понятия: 

рантье, протекционистская 

политика, Монополия, 

профсоюзное движение; 
Великобритания конца 

XIX в. 

Третья республика во 

Франции 

Составлять словарь понятия: расизм, 

колониализм, метрополии, 

конфуцианство, традиционализм, 

индуизм,  ислам , модернизация; 

выделять– причины замедления темпов 

развития в экономике ведущих 

Составлять конспект параграфа; 

 



 

 

колониальных стран. 

 Италия во второй 

половине 19 века 

Устанавливать – причины и итоги 

англо-бурской войны; – особенности 

политики Италии; – основные группы 

стран мира, сложившиеся в начале XX 

в. показывать по карте основные 

направления колониальной экспансии 

Англии, Франции и Германии, Австро-

Венгрии; 

Устанавливать – причины и 

итоги англо-бурской войны; 

показывать по карте основные 

направления колониальной 

экспансии Англии, Франции и 

Германии, Австро-Венгрии; 

Формирование 

Австро-Венгерского 

государства 

Две Америки США в 19 веке Раскрывать  понятия: гражданская 

война, республиканская партия, закон о 

гомстедах, всеобщая воинская 

повинность, антитрестовский закон, 

характеризовать– причины обострения 

отношений между южными и 

северными штатами, что послужило 

поводом к войне между Севером и 

Югом; объяснять– значение отмены 

рабства для развития США. 

Характеризовать : мероприятия А. 

Линкольна, содействовавшие перелому 

в ходе военных действий в пользу 

Севера;  определять, в чём заключалась 

политика восстановления Юга 

Раскрывать  понятия: 

гражданская война, 

республиканская партия, закон 

о гомстедах, всеобщая воинская 

повинность, антитрестовский 

закон 

 

Латинская Америка в 

XIX в. 
 Раскрывать  понятия: освободительные 

революции, помещик-латифундист, 

косвенные налоги, колониальная 

империя. Независимое государство, 

республика, экспансия, резервация;  

Объяснять  – причины 

освободительного движения в 

Латинской Америке;  характеризовать: 

ход, характер и результаты 

освободительного движения в 

Латинской Америке; политику США по 

 Раскрывать  понятия: 

освободительные революции, 

помещик-латифундист, 

косвенные налоги, 

колониальная империя. 

Независимое государство, 

республика, экспансия, 

резервация;  

 



 

 

отношению к странам Латинской 

Америки;  показывать на карте 

государства Латинской Америки, 

которые приобрели независимость. 

Традиционные 

общества в 19 

веке. 

Страны Востока в XIX 

в.: Япония и Китай 

Страны Востока в XIX 

в.: Япония и Китай 

показывать по карте основные 

направления колониальной экспансии 

Англии, Франции и Германии в Азии и 

Африке; – пользуясь текстом учебника, 

заполнять таблицу «Расширение 

колониальных владений в конце XIX – 

начале XX в.»; 

показывать по карте основные 

направления колониальной 

экспансии Англии, Франции и 

Германии в Азии и Африке; 

 Страны Востока в XIX 

в.: Индия и Африка 

Международные 

отношения в 

конце 19-начале 

20 веков. 

Международные 

отношения: 

дипломатия или война 

Раскрывать понятия: изоляционизм, 

Антанта, пацифизм, милитаризм, 

реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 

 Устанавливать  причины обострения 

международной ситуации в конце XIX 

– начале XX в.; причины сближения 

Франции, Англии и России; интересы, 

которые преследовали ведущие 

державы мира; 

Раскрывать понятия: 

изоляционизм, Антанта, 

пацифизм, милитаризм, 

реваншизм, Центральные 

державы; Устанавливать  

причины обострения 

международной ситуации в 

конце XIX – начале XX в.; 

 Обобщение   Выполнение тестовых заданий   

Россия в первой 

четверти XIX в 

Внутренняя политика 

Александра I в 1801-

1806 гг. 

Лекция;  

 урок-игра;  

урок- 

путешествие; 

викторины; 

экскурсии; 

урок проверки 

знаний, 

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Объяснять 

значение понятий Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения 

властей, вольные хлебопашцы 

Начать составление характеристики 

личности и деятельности Александра I 

Лекция;  

 

 урок-игра;  

 

урок- 

путешествие; 

 

урок проверки 

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

 

 Внешняя политика 

Александра в 1801-

1812 гг. 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале XIX 

в. Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской политике в 

начале XIX в. Объяснять причины 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в 

начале XIX в. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 



 

 

фронтальный 

опрос; 

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в 

группах 

 

В парах 

 

участия России в антифранцузских коа-

лициях. Показывать на исторической 

карте территориальные приобретения 

России по итогам войн с Швецией, 

Турцией, Ираном 

знаний, 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коррекционная 

работа 

 

приобретения России по итогам 

войн с Швецией, Турцией, 

Ираном 

Реформы М.М. 

Сперанского 

Объяснять значение понятий 

Государственный совет, либеральные 

проекты. Приводить и обосновывать 

оценку деятельности М.М. 

Сперанского. Продолжить составление 

характеристики личности и 

деятельности Александра I 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности М.М. 

Сперанского. 

 

Отечественная война 

1812г 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 

1812 г. Подготовить сообщение об 

одном из участников Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и 

ресурсы Интернет. Объяснять, в чем 

заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 

г. для российского общества 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 1812 

г. 

 

Внешняя политика 

1813-1825гг. 

Внутренняя политика 

Александра I в 1813-

1825гг 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в 1815-

1825 гг. Показывать на исторической 

карте территориальные приобретения 

России по решениям Венского 

конгресса Характеризовать 

деятельность Священного союза и роль 

России в этой организации 

Использовать материалы Интернет 

сайта для характеристики деятельности 

русских в Северной Америке. 

Показывать на исторической 

карте территориальные 

приобретения России по 

решениям Венского конгресса 

Характеризовать деятельность 

Священного союза и роль 

России в этой организации 

  

Объяснять значение терминов военные 

поселения, аракчеевщина. Называть 

Объяснять значение терминов 

военные поселения, 



 

 

либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины 

изменения внутриполитического курса. 

Завершить составление характеристики 

личности и деятельности Александра I  

аракчеевщина. Называть 

либеральные и консервативные 

меры Александра I, возможные 

причины изменения 

внутриполитического курса. 

 Общественное 

движение при 

Александре I.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой четверти XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими 

странами). Использовать историческую 

карту для характеристики социально-

экономического развития России 

Использовать историческую 

карту для характеристики 

социально-экономического 

развития России 

Николаевская Россия Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. Анализировать 

программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору), 

привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. 

 

 Восстание 

декабристов 
 Характеризовать цели выступления 

декабристов по «Манифесту к русскому 

народу». Раскрывать причины неудачи 

выступления декабристов. Излагать 

оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое 

отношение к декабристам и оценку их 

деятельности  

 Характеризовать цели 

выступления декабристов по 

«Манифесту к русскому 

народу». 

Раскрывать причины неудачи 

выступления декабристов. 

 

Внутренняя политика 

Николая 1 

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти 

XIX в. Оценивать их последствия. 

Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществленных во 



 

 

Объяснять смысл понятий и терминов 

кодификация законов, жандармерия. 

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I 

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, А. Х. 

Бенкендорфа 

второй четверти XIX в.  

 

Россия во второй 

четверти XIX в 

Социально-

экономическое 

развитие  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. (в том числе в 

сравнении с западноевропейскими 

странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя 

историческую карту. Давать оценку 

деятельности Е. Ф. Канкрина 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. (в 

том числе в сравнении с за-

падноевропейскими странами). 

 Внешняя политика 

Николая 1 
 Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о 

военных кампаниях – войнах с Ираном 

и Турцией, Кавказской войне. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

мюридизм, имамат 

 Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти XIX 

в. 

 

Общественное 

движение 

Объяснять смысл понятий и терминов 

западники, славянофилы, теория 

официальной народности, общинный 

социализм. Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять различия и 

общие черты 

Объяснять смысл понятий и 

терминов западники, славяно-

филы, теория официальной 

народности, общинный социа-

лизм. Характеризовать 

основные положения теории 

официальной народности. 

Крымская война Рассказывать, используя историческую 

карту, о Крымской войне, 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 



 

 

характеризовать ее итоги. Составлять 

характеристику защитников 

Севастополя. Объяснять причины 

поражения России в Крымской войне 

Крымской войне, 

характеризовать ее итоги. 

 

Образование и наука Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

первой половины XIX в. (по выбору), 

привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет 

Характеризовать достижения 

отечественной науки рас-

сматриваемого периода. 

 

Русские 

первооткрыватели 

Рассказывать о русских 

первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

русском первооткрывателе и 

путешественнике (по выбору), 

привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет 

Рассказывать о русских 

первооткрывателях и 

путешественниках рас-

сматриваемого периода. 

 

 Художественная 

культура  
 Характеризовать достижения 

отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в 

том числе находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы 

Интернет. Проводить поиск 

информации о культуре края в 

 Характеризовать достижения 

отечественной художественной 

культуры рассматриваемого 

периода. 

Составлять описание 

памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные 

особенности и достоинства. 

 



 

 

рассматриваемый период, представлять 

ее в устном сообщении и т. д. 

Быт и обычаи Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации первой 

половины XIX в. Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края) 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя 

материалы учебника и 

дополнительную информацию 

(в том числе по истории края) 

Повторно- 

обобщающий урок  

Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному 

периоду. Характеризовать общие черты 

и особенности развития России и 

государств Западной Европы в первой 

половине XIX в. Высказывать суждения 

о значении наследия первой половины 

XIX в. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России первой 

половины XIX в. по образцу ГИА 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России первой 

половины XIX в. по образцу 

ГИА (в упрощенном варианте) 

Россия во второй 

половине 19 века 

Накануне отмены 

крепостного права 
 Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины отмены 

крепостного права.  

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Александра II 

 Характеризовать социально-

экономическую ситуацию 

середины XIX в., предпосылки 

и причины отмены крепостного 

права.  

 Крестьянская реформа Называть основные положения 

крестьянской реформы. Объяснять 

значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники.  Приводить 

Называть основные положения 

крестьянской реформы. 

 



 

 

оценки характера и значения реформы 

1861 г., высказывать и обосновывать 

свою оценку 

 Либеральные 

реформы 

Называть основные положения реформ 

местного самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

Объяснять значение понятий земства, 

городские управы, мировой суд, 

адвокатура.  Приводить оценки 

характера и значения реформ 1860-

1870-х гг., высказывать и обосновывать 

свою оценку. Характеризовать 

политическую деятельность М.Т. 

Лорис-Меликова 

Называть основные положения 

реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения. 

 

Развитие после 

отмены крепостного 

права 

Характеризовать особенности 

национальной политики Александра II. 

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политики власти. Объяснять значения 

понятий: сепаратизм, антисемитизм 

Рассказывать о положении 

народов Российской империи, 

национальной политики власти. 

 

Общественное 

движение 

Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Объяснять 

причины промышленного подъема и 

трудностей в развитии сельского 

хозяйства 

Характеризовать экономическое 

развитие России в поре-

форменные десятилетия, 

привлекая информацию 

исторической карты. 

 

 Революционное 

народничество 

Лекция;  

 урок-игра;  

 

урок- 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма и 

либерализма (с привлечением 

материала из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности 

российского либерализма и 

Лекция;  

  

урок- 

путешествие 

 

Раскрывать существенные 

черты идеологии консерватизма 

и либерализма (с привлечением 

материала из всеобщей 

истории). 

 



 

 

путешествие; 

викторины; 

экскурсии; 

 

урок проверки 

знаний,  

опрос 

тестирование 

 

Урок 

систематизации 

знаний. 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

консерватизма  

 

 

 

 

 

 

урок-игра; 

 Внешняя политика 

Александра 2 

Раскрывать существенные черты 

идеологии народничества. Объяснять, в 

чем заключалась эволюция 

революционного движения в конце 

1850-х - 1860-е гг. Характеризовать 

особенности отдельных течений в 

революционном народничестве 

Раскрывать существенные 

черты идеологии 

народничества. 

Объяснять, в чем заключалась 

эволюция революционного 

движения в конце 1850-х - 1860-

е гг. 

 Русско- турецкая 

война  

Давать характеристику участникам 

народнического движения, используя 

материалы учебника, дополнительную 

литературу, ресурсы интернет. Излагать 

оценки значения народнического 

движения, высказывать свое отношение 

к нему. Систематизировать 

информацию о  революционных 

организациях (в форме таблицы). 

Давать характеристику 

участникам народнического 

движения, используя материалы 

учебника, дополнительную 

литературу, 

 

 Внутренняя политика 

Александра 3 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях. Показывать на 

карте территории, включенные в состав 

Российской империи во второй 

половине XIX в. 

Характеризовать основные цели 

и направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

 

 Экономика в годы 

правления Александра 

3 

Давать общую характеристику 

экономической политики Александра 

III.  Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. Сравнивать 

экономические программы Н. Х. Бунге, 

Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III.   

 



 

 

И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

внутреннюю политику Александра II и 

Александра III, деятельность 

правительства Александра III в области 

экономики и внутренней политики 

 Положение основных 

слоев общества  
 Раскрывать, в чем заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в. Рассказывать о положении 

основных слоев населения поре-

форменной России, используя 

информацию учебника, докумен-

тальные и изобразительные материалы 

по истории края (устное сообщение, 

эссе и др.) 

 Раскрывать, в чем заключались 

изменения в социальной 

структуре российского 

общества в последней трети 

XIX в. 

 

Внешняя политика 

Александра 3 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Александра III  

Сравнивать внешнюю политику 

Александра II и Александра III. 

Раскрывать причины осложнения 

российско-германских отношений и 

формирования российско-французского 

союза 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

Александра III  Раскрывать 

причины осложнения 

российско-германских 

отношений и формирования 

российско-французского союза 

Просвещение и наука Сравнивать развитие образования в 

первой и во второй половине XIX в.  

Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

второй половины XIX в. (по выбору), 

привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет. 

Высказывать оценку вклада российских 

ученых XIX в. в мировую науку  

Сравнивать развитие 

образования в первой и во 

второй половине XIX в.  

  



 

 

 Литература и 

искусство 
 Характеризовать достижения 

российских писателей и художников 

второй половины XIX в.  Подготовить 

сообщение о творчестве известного 

писателя, художника или скульптора 

второй половины XIX в. (по 

выбору).Высказывать оценку вклада 

российских писателей и художников 

XIX в. в мировую культуру, российских 

архитекторов, композиторов, 

театральных деятелей XIX в. в 

мировую культуру Объяснять причины 

возрождения народных промыслов, 

рассказывать о каком-либо промысле 

(по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы 

Интернет 

 Характеризовать достижения 

российских писателей и 

художников второй половины 

XIX в.  

 

 Архитектура музыка    

 Быт  

 Повторно-

обобщающий урок 
 Систематизировать и обобщать 

исторический материал по истории 

России XIX в. Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности 

и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX 

в., оценки ее деятелей. Характеризовать 

место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

 Систематизировать и обобщать 

исторический материал по 

истории России XIX в. 

 

9 класс 

История России (68 часов) 

 

Тема 

раздела 

 

Основное 

содержание 

по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 



 

 

Россия в 

начале 

ХХ века. 

Россия на 

рубеже ХХ – 

н.ХХ веков  

Лекция;  

 урок- проект;  

урок- 

семинар; 

зачет; 

экскурсии; 

урок 

проверки 

знаний, 

фронтальный 

опрос; 

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизац

ии знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Индивидуаль

Давать характеристику геополитического положения 

России в начале XX в., используя информацию 

исторической карты. Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. Объяснять, в чем 

заключались особенности модернизации в России начала 

XX в. Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории края). 

Лекция;  

  

урок проверки 

знаний,  

коррекционная 

работа 

 

 

тестирование 

 

 

 

Урок 

систематизаци

и знаний. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

Индивидуальна

я работа 

 

Работа в 

группах 

 

В парах 

 

Давать характеристику 

геополитического положения 

России в начале XX в., 

используя информацию 

исторической карты. 

 

 Общественно-

политическое 

устройство 

России в 

1894-1904 гг.  

Давать характеристику экономического развития России в 

начале XX в., используя карты. Объяснять причины 

сравнительно высоких темпов развития промышленности 

России и отставания сельского хозяйства.  Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Давать характеристику эко-

номического развития России 

в начале XX в., используя 

информацию исторической 

карты. 

 Русско-

японская 

война 1094-

1905 гг.  

Характеризовать основные направления внешней политики 

Николая II.  Характеризовать причины войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагать условия Портсмутского мира 

и разъяснять его значение на основе анализа информации 

учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь 

России 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики Николая II.  

 

 Революция 

1905-1907 гг. 

Раскрывать причины и характер российской революции 

1905–1907 гг. Рассказывать об основных событиях 

революции 1905–1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, 

кадеты, октябристы, черносотенцы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебнике, формулировать и аргументировать 

свою оценку 

Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–

1907 гг. и их участниках. 

 

 Экономическ

ие реформы.  

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, пересе-

ленческая политика. Излагать основные положения 

аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее 

итогов и значения. Составлять характеристику 

Объяснять смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, пересе-

ленческая политика. инфор-

мацию 



 

 

ная работа 

 

Работа в 

группах 

 

В парах 

 

(исторический портрет) П. А. Столыпина, используя 

материал учебника и дополнительную информацию 

 Политическая 

жизнь в 1907-

1914 гг. 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов 

Государственной думы, объяснять причины различий  

Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина 

Раскрывать причины нового подъема революционных 

настроений накануне Первой мировой войны 

Сравнивать состав и 

деятельность различных 

созывов Государственной 

думы, объяснять причины 

различий  

 Развития 

науки и 

культуры 

России в 

н..ХХ в. 

Представлять биографическую информацию, обзор творче-

ства известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных 

материалов). Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их достижения.  

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в 

городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных 

достоинств и т. д. Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, города в начале XX в., представлять ее в 

устном сообщении (презентации с использованием 

изобразительных материалов) 

 

 Россия в 

первой 

мировой 

войне .  

Раскрывать причины участия России в Первой мировой 

войне. Рассказывать о ходе военных действий на 

Восточном фронте, используя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на 

основе анализа различных источников. Раскрывать 

экономические и социальные последствия войны для 

российского общества 

 

Россия в 

1917-1921 

гг 

Свержение 

монархии в 

России 

Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 г. 

Анализировать различные версии и оценки событий 

Февраля 1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Характеризовать первые мероприятия Временного 

правительства и его взаимоотношения с Петроградским 

советом 

Объяснять причины и 

сущность событий Февраля 

1917 г. Характеризовать  

мероприятия Временного 

правительства и  

Петроградского  совета 

 Россия Высказывать суждения об альтернативах развития России в Давать характеристику 



 

 

весной-летом 

1917 г. 

1917 г.  Давать характеристику позиций политических 

партий и лидеров весной-летом 1917 г., привлекая 

документы, дополнительную литературу. 

Объяснять причины и последствия кризисов Временного 

правительства, выступления генерала Корнилова; причины 

неудачи корниловского выступления. Составлять 

характеристику А. Ф. Керенского, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

позиций политических партий 

и лидеров весной-летом 1917 . 

Объяснять причины и 

последствия кризисов 

Временного правительства, 

выступления генерала 

Корнилова; причины неудачи 

корниловского выступления. 

 Октябрьская 

революция.  

Объяснять причины и сущность событий Октября 1917 г. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий 

Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать характер и значение решений II съезда 

Советов, используя тексты декретов и других документов 

советской власти. Составлять характеристику  В. И. Ленина 

и Л. Д. Троцкого, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

Объяснять причины и 

сущность событий Октября 

1917 г. 

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. 

 

 Формировани

е советской 

государственн

ости 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий 

контроль, Учредительное собрание. Высказывать суждение 

о причинах и значении роспуска Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира 

Объяснять значение понятий 

национализация, рабочий 

контроль, Учредительное 

собрание. 

 

 Начало 

гражданской 

войны. 

Раскрывать причины Гражданской войны 

Характеризовать социальные и политические силы, 

противостоявшие большевикам в первый период 

Гражданской войны Объяснять эволюцию взглядов 

большевиков на проблему создания профессиональной 

Красной Армии 

Раскрывать причины 

Гражданской войны,  

социальные и политические 

силы, противостоявшие 

большевикам в первый период 

Гражданской войны 

 На фронтах 

гражданской 

войны  

Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных 

военных событиях Гражданской войны. 

Давать характеристику белого и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы). Проводить поиск информации 

о событиях 1918–1920 гг. в крае, городе, представлять ее в 

устном сообщении (презентации). Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. В. Колчака и А. 

Рассказывать, используя 

карту, о наиболее 

значительных военных 

событиях Гражданской войны. 

Давать характеристику белого 

и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы). 



 

 

И. Деникина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

 

 Экономическа

я политика 

белых и 

красных.  

Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного 

коммунизма.   Характеризовать эволюцию политики 

большевиков в отношении крестьянства.  Сравнивать 

экономическую политику красных и белых 

Объяснять значение понятия 

военный коммунизм, 

характеризовать особенности 

политики военного 

коммунизма.  

СССР на 

путях 

строител

ьства 

нового 

общества 

.Переход к 

НЭПу.  

Объяснять причины перехода к нэпу. Сравнивать задачи и 

мероприятия политики военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики. Рассказывать о жизни общества в 

годы нэпа, используя различные источники. 

Высказывать суждения о причинах свертывания нэпа 

Объяснять причины перехода 

к нэпу. Сравнивать задачи и 

мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

 

 Образование 

СССР 

Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения 

советских республик и основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР. Раскрывать существенные 

черты национальной политики в 1920-е гг. 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки объединения 

советских республик и 

основные варианты 

объединения. 

 Международн

ое положение 

и внешняя 

политика 

СССР в 20-е 

годы 

Давать характеристику основным направлениям и 

важнейшим событиям внешней политики Советского 

государства в 1920-е гг. Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского договора. 

Раскрывать цели, содержание и методы деятельности 

Коминтерна в 1920-е гг. 

Давать характеристику 

основным направлениям и 

важнейшим событиям внеш-

ней политики Советского 

государства в 1920-е гг. 

 

 Политическая 

жизнь страны 

в 20-е годы. 

Раскрывать причины, основное содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины победы И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Составлять характеристику 

(исторический портрет) И. В. Сталина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию 

Раскрывать причины, 

основное содержание и 

последствия внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг. Объяснять 

причины победы И.В. Сталина 

во внутрипартийной борьбе. 

  Культура и 

духовная 

жизнь СССР в 

20-е годы.  

Характеризовать особенности духовной жизни в 1920-е гг. 

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интеллигенции в 

Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1920-е гг. 

Представлять описание 

известных произведений 

советской литературы, 



 

 

1920-е гг. искусства.  

 Социалистиче

ская 

Индустриализ

ация. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги ин-

дустриализации в СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране и своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.). Сравнивать первую и вторую 

пятилетки, выявлять черты сходства и различия 

Объяснять, в чем состояли 

причины, характер и итоги ин-

дустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране. 

 

 Коллективиза

ция сельского 

хозяйства.  

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране и своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.). Характеризовать особенности 

колхозного строя в конце 1930-х гг. 

Объяснять, в чем состояли 

причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе 

коллективизации в стране. 

 

 Общественна

я жизнь в 30-е 

годы.  

Характеризовать особенности духовной жизни в 1930-е гг. 

и сравнивать ее с ситуацией 1920-х гг., выявляя черты 

сходства и различия Представлять описание известных 

произведений советской литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. Анализировать взаимоотношения власти и 

интеллигенции в 1930-е гг., функции и роль творческих 

союзов 

Характеризовать особенности 

духовной жизни в 1930-е гг. и 

сравнивать ее с ситуацией 

1920-х гг., выявляя черты 

сходства и различия 

Представлять описание 

известных произведений 

советской литературы. 

 Внешняя 

политика 

СССР в 30 

годы.  

Характеризовать направления и важнейшие события внеш-

ней политики Советского государства в 1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории международных 

отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР.  Приводить и сравнивать 

излагаемые в учебнике и научно-популярной литературе 

оценки Мюнхенского соглашения, советско-англо-

французских переговоров и советско-германского пакта о 

ненападении.  

Характеризовать направления 

и важнейшие события внеш-

ней политики Советского 

государства в 1930-е гг. 

 

Великая 

Отечеств

енная 

война 

СССР 

накануне 

Второй 

мировой 

войны 

Показывать на карте территориальные приобретения СССР 

с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять, в чем 

состояли причины и последствия советско-финляндской 

войны. Характеризовать советско-германские отношения 

накануне Великой Отечественной войны 

Показывать на карте 

территориальные 

приобретения СССР с  1939 г. 

по июнь 1941 г. Объяснять  

причины и последствия 



 

 

советско-финляндской войны 

 Сталинградск

ая и  Курская  

битвы  

Объяснять причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., используя 

карту. Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. Объяснять значение понятия блицкриг 

Объяснять причины 

поражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях 1941 г., используя 

карту. 

 Советский 

тыл в 

Великой 

Отечественно

й войне 

Рассказывать о крупнейших сражениях с начала января по 

18 ноября 1942 г., используя карту. Объяснять значение 

понятий новый порядок, коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях с начала января по 

18 ноября 1942 г., используя 

карту. Объяснять значение 

понятий новый порядок, 

коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. 

 Завершающий 

этап Великой 

Отечественно

й войны 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды немцев 

на развал Советского многонационального государства.  

Рассказывать о вкладе различных народов СССР в победу 

над Германией.  Высказывать суждения о 

коллаборационизме (пособничестве оккупантам) и 

аргументировать свою точку зрения 

Объяснять, почему потерпели 

крушение надежды немцев на 

развал СССР.  Рассказывать о 

вкладе различных народов 

СССР в победу над 

Германией.  

СССР в 

1945-

1953г 

Восстановлен

ие экономики 

Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и нарастающих 

трудностей в сельском хозяйстве в первые послевоенные 

годы. Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы 

(привлекая воспоминания представителей старших 

поколений). Объяснять значение понятий военно-

промышленный комплекс, репарации, репатриация 

Объяснять причины  

успешного восстановления 

промышленности и 

нарастающих трудностей в 

сельском хозяйстве в первые 

послевоенные годы. 

 

 Политическое 

развитие 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940 нач. 

1950-х гг. Приводить конкретные примеры усиления 

административного и идеологического контроля в 

послевоенные годы, гонений на ученых, деятелей 

литературы и искусства.  Давать характеристику нац. 

политике сталинского руководства в 1945-1953 гг. 

Характеризовать 

идеологические кампании 

конца 1940-х – начала 1950-х 

гг. 

 

 Идеология и Составлять таблицу достижений советской культуры   Составлять таблицу 



 

 

культура достижений советской 

культуры   

 Внешняя 

политика 

Раскрывать содержание понятий холодная война, железный 

занавес. Объяснять причины обострения противостояния 

СССР и стран Запада в послевоенные годы. 

Характеризовать политику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказавшихся в советской сфере 

влияния 

Раскрывать содержание 

понятий холодная война, 

железный занавес. 

 

СССР в 

1953-60- х 

г. 

Изменение 

политической 

системы 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть 

после смерти Сталина, причины победы Н. С. Хрущева. 

Раскрывать общественный импульс и значение решений 

XX съезда на основе информации учебника и исторических 

источников. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Н. С. Хрущева, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. Высказывать суждение о 

причинах отставки Н.С. Хрущева 

Характеризовать причины, 

ход, итоги борьбы за власть 

после смерти Сталина, 

причины победы Н. С. 

Хрущева. 

 

 Экономика 

СССР в 1953-

1964г 

Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению 

хозяйственных и социальных проблем в рассматриваемый 

период.  Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950-х – началу 1960-х гг. в 

СССР основ индустриального общества.  Представлять 

биографические справки, очерки о первых советских 

космонавтах. Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-экономической 

политики Н. С. Хрущева 

Объяснять, в чем заключались 

новые подходы к решению 

хозяйственных и социальных 

проблем в рассматриваемый 

период.  

 

 «Оттепель» Характеризовать период «оттепели» в общественной жиз-

ни, приводя примеры из литературных и публицистических 

произведений. Рассказывать о достижениях советской 

науки и техники, советского спорта в конце 1950х – 1960е г  

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. Объяснять, в чем 

заключалась противоречивость партийной культурной 

политики 

Характеризовать период 

«оттепели» в общественной 

жизни, приводя примеры из 

литературных и 

публицистических 

произведений. 

 

 Политика Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосу- Раскрывать значение 



 

 

мирного 

сосуществова

ния 

ществования государств с различным общественным 

строем. Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, 

Берлинском (1961 г.) Карибском кризисах и их пре-

одолении (по выбору). Характеризовать взаимоотношения 

СССР с государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира» 

выдвижения концепции 

мирного сосуществования 

государств с различным 

общественным строем. 

 

СССР в 

60-80- х г. 

Консервация 

политическог

о режима 

Объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг.  

Составлять характеристику Л. И. Брежнева, используя 

материал учебника и дополнительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать ее с предыдущими советскими конституциями 

Объяснять, в чем заключались 

альтернативы развития совет-

ского общества в середине 

1960-х гг.  

 

 Экономика 

развитого 

социализма 

Излагать основные положения реформ в промышленности 

и сельском хозяйстве второй половины 1960-х гг., давать 

оценку их результатов и значения. Объяснять причины 

свертывания реформ. Характеризовать социальную 

политику 1970-х гг., сравнивать ее с социальной политикой 

предшествующего периода 

Излагать основные положения 

реформ в промышленности и 

сельском хозяйстве второй 

половины 1960-х гг., давать 

оценку их результатов и 

значения. 

 Общественна

я жизнь в 

середине 60-

80 х.г 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и тех-

ники в 1960–1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов (с использованием научно-популярной и 

справочной литературы). Рассказывать о развитии 

отечественной культуры в 1960–1980-е гг., характеризовать 

творчество ее наиболее заметных представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной 

жизни в рассматриваемый период. Проводить поиск 

информации о повседневной жизни людей в 1960-е – 

середине 1980-х гг. (включая воспоминания членов семьи, 

представителей старших поколений) 

Рассказывать о развитии 

отечественной культуры в 

1960–1980-е гг., 

характеризовать творчество ее 

наиболее заметных пред-

ставителей. 

Составить таблицу 

 Политика 

разрядки 

Объяснять, в чем выражалась разрядка международной на-

пряженности в 1970-е гг., благодаря чему она была 

достигнута. Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений.  Объяснять, в чем выразилось 

и чем было вызвано обострение международной 

Объяснять, в чем выражалась 

разрядка международной на-

пряженности в 1970-е гг., 

благодаря чему она была 

достигнута. 

 



 

 

напряженности в конце 1970-х гг. Характеризовать 

взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских войск 

в Афганистан в 1979 г. 

 Повторно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории СССР 1964-1991 гг. по образцу ГИА 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Перестро

йка в 

СССР 

Реформа 

политической 

системы 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования по-

литической системы. Составлять характеристику 

(исторический портрет) М. С. Горбачева, используя 

материал учебника и дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнацио-

нальных отношений в Советском государстве. 

Объяснять причины перехода 

к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий 

перестройка, гласность, 

политический плюрализм, 

парад суверенитетов. 

 

 Экономическ

ие реформы 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, 

людей старшего поколения о жизни в годы перестройки; 

представлять их в виде устной или письменной 

презентации. Объяснять причины неудач в 

реформировании экономики 

Объяснять причины неудач в 

реформировании экономики 

 Политика 

гласности 

Раскрывать содержание понятия гласность, указывать 

отличия гласности от свободы слова. Проводить поиск 

информации об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять ее в 

устном сообщении (эссе, реферате). Давать оценку итогов 

политики гласности в годы перестройки 

Раскрывать содержание 

понятия гласность, указывать 

отличия гласности от свободы 

слова. 

 

 Диалектика 

нового 

мышления 

Характеризовать направления и ключевые события 

внешней политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления 

политики нового политического мышления. Излагать 

приводимые в учебнике оценки политики «нового 

мышления», высказывать и аргументировать свое суждение 

Характеризовать направления 

и ключевые события внешней 

политики СССР в годы 

перестройки. 

 



 

 

 Повторно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Новая 

Россия 

Российская 

экономика на 

пути к рынку 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыноч-

ной экономике, привлекая свидетельства современников.  

Излагать основные положения экономической реформы 

начала 1990-х гг., давать оценку ее результатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г.  Раскрывать содержание 

понятий либерализация цен, приватизация, ваучер 

Объяснять, в чем заключались 

трудности перехода к рыноч-

ной экономике, привлекая 

свидетельства современников.  

Раскрывать содержание 

понятий либерализация цен, 

приватизация, ваучер 

 Россия на 

пути к 

демократичес

кому 

обществу 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление 

новой российской государственности. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Б. Н. 

Ельцина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. Давать характеристику особенностям 

российской конституции 1993 г., результатам 

политического развития в 1990-е гг. 

Характеризовать события, 

ознаменовавшие становление 

новой российской 

государственности. 

Давать характеристику 

российской конституции 

1993г. 

 Духовная 

жизнь России  

Давать характеристику и оценку явлений современной 

российской культуры, произведений литературы, искусства, 

кинофильмов и т. д.; аргументировать свое мнение.  

Представлять описание известных произведений 

литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. Рассказывать о 

достижениях российской науки и техники, спорта. 

Давать характеристику и 

оценку явлений современной 

российской культуры, 

произведений литературы, 

искусства, кинофильмов и т. 

д.; аргументировать свое 

мнение.  

 Строительств

о 

обновленной 

Федерации  

Систематизировать материал учебника о национальных от-

ношениях в 1990-е гг. (задачи национальной политики; 

причины противоречий между Центром и регионами; 

межнациональные конфликты). Объяснять причины 

оживления массовых национальных движений в России в 

начале 1990-х гг.  Характеризовать результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Составить конспект о 

национальных отношениях в 

1990-е гг. (задачи 

национальной политики; 

причины противоречий между 

Центром и регионами; 

межнациональные конфликты 

 Геополитичес

кое 

положение 

Систематизировать материал об основных направлениях и 

событиях внешней политики России в 1990-е гг.; составлять 

обзорную характеристику. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

Систематизировать материал 

об основных направлениях и 

событиях внешней политики 

России в 1990-е гг.; составлять  



 

 

современного мира (по выбору).  Давать характеристику 

результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

характеристику результатов 

внешней политики страны 

 Россия на 

пороге 21 

века 

Характеризовать ключевые события политической истории 

России в XXI в. Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источ-

ников об экономическом и социальном развитии России в 

XXI в. Систематизировать материалы печати и телевидения 

об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представлять их в 

виде обзора, реферата. Проводить обзор текущей 

информации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны 

Характеризовать ключевые 

события политической 

истории России в XXI в. 

Представлять характеристику 

крупнейших политических 

партий и деятелей 

современной России. 

 

Итоговое 

повторен

ие 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте 1990-х гг. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России конца ХХ – начала XXI вв. по образцу ГИА 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. Высказывать 

суждения о социально-

нравственном опыте 1990-х гг. 

для современного общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России конца ХХ – 

начала XXI вв. по образцу 

ГИА 

  

 

Календарно - тематическое планирование  по истории 

с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы  

в 5  классах  

  

 

Количество часов Дата                

 

Домашнее задание 



 

 

 

Название     раздела 

 

Тема 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивн

о) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивид

уальное 

обучение

) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение) 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей  

1 Введение.  

Что изучает наука история.  

Источники исторических знаний. 

1   

5.09-13.09 

Выучить 

определения 

Читать  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 2     

2 Древнейшие люди.  Историческая карта. 1 1   §1пересказать и 

ответить на 

вопросы 

§1пересказа

ть  

3 Родовые общины охотников и собирателей. 1  

1 

  §2 ответить на 

вопросы 

 

читать  

4 Возникновение искусства и религии. 1   §3 пересказ, 

заполнить 

таблицу 

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 2 19-27.09   

5 Возникновение  земледелия и скотоводства. 1  

1 

  §4 ответить на 

вопросы 

§ 4- 5 

читать 

6 Появление неравенства и знати. 1   §5 повторить 

основные 

понятия 

 

7 Повторение по теме «Жизнь первобытных людей»  

Как работать с учебным материалом по истории. 
1 1   Не задано  Не задано 

 Тема 3. Счёт лет в истории. 1      

8 Измерение времени по годам. 1    Ответить на 

вопросы 3-4 на 

с.30 

 

 Раздел II. Древний Восток. 



 

 

 Тема 4. Древний Египет. 8 3 3-25.10   

9 Государство на берегах Нила. 1  

 

1 

  §6, вопросы  составить 

рассказ по 

вопросу №3 
10 Как жили земледельцы и ремесленники. 1   §7, составить 

рассказ по 

вопросу №3 

11 Жизнь египетского вельможи. 1   §8, вопросы  

12 Военные походы фараонов. 1  

 

1 

  §9 составить 

рассказ по 

вопросу №6 на 

с.48 

подготовит

ь 

сообщение 

об одном из 

достижений 

искусства 

древних 

египтян. 

13 Религия древних египтян. 1   §10, подготовить 

сообщение об 

одном из 

достижений 

искусства 

древних египтян. 

14 Искусство древних египтян. 1  

1 

  §11, вопросы ответить на 

вопросы 
15 Письменность и знания древних египтян. 1   §12, ответить на 

вопросы 

16 Повторение по теме «Древний Египет» 1    Не задано   

 Тема 5. Западная Азия в древности 8 4 7-29.11   

17 Древнее Двуречье. 1  

 

1 

  §13 вопросы  

пересказ, 

ответить на 

вопросы 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1   §14 пересказ, 

ответить на 

вопросы 

19 Финикийские мореплаватели  1   §15 вопросы 

20 Библейские  сказания. 1  

 

 

1 

  §16 подготовить 

пересказ одного 

из библейских 

сказаний 

подготовит

ь пересказ 

одного из 

библейских 



 

 

21 Древнееврейское царство. 1   §17 ответить на 

вопросы 

сказаний 

22 Ассирийская держава. 1  

1 

  §18 пересказ  

Вопросы  
23 Персидская держава «царя царей». 1   §19 вопросы 

24 Повторение по теме «Западная Азия в древности» 1 1   Не задано  Не задано 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 3 5-19.12   

25 Природа и люди  Древней Индии. 1  

 

1 

  §20 подготовить 

сообщение о 

поклонении в 

Индии 

животным. 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

поклонении 

в Индии 

животным. 
26 Индийские касты. 1   §21 вопросы 

27 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1  

 

 

1 

  §22 вопросы, 

подготовить 

сообщение о 

Конфуции 

 

 

подготовит

ь 

сообщение 

о Конфуции 
28 Первый властелин единого Китая. 1   §23 вопросы 

подготовить 

сообщение о 

Китайской 

стене. 

29 Повторение по теме  «Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и  культуру» 
1 1   Не задано  Не задано 

Раздел III. Древняя Греция. 

 Тема 7. Древнейшая Греция. 

 

5 3 20.12-16.01   

30 Греки и критяне. 1  

 

1 

  §24 пересказ, 

подготовить 

постановку 

Мифа о Тесее и 

Минотавре. 

 

 

 

Пересказат

ь  



 

 

31 Микены и Троя. 1   §25 вопросы 

32 Поэма Гомера «Илиада». 1  

 

1 

  §26 пересказ  

 

Вопросы 
33 Поэма Гомера «Одиссея». 1   §27 пересказ 

34 Религия древних греков. 1 1   §29 вопросы, 

выучить понятия 

выучить 

понятия 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. 

7 4 17.01-07.02   

35 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1  

1 

  §30 вопросы  

 

вопросы 
36 Зарождение демократии в Афинах. 1   §31  вопросы 

37 Древняя Спарта. 1  

 

1 

  §30-31, 

заполнить 

сравнительную 

таблицу 

 

 

Читать 

38 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. 
1   §32, Вопрос №2 

(работа с картой) 

39 Олимпийские игры в древности. 1 1   §33 вопрос №4 

на с.154 

вопрос №4 

на с.154 

40 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1  

1 

  §34 вопросы Читать  

41 Нашествие персидских войск на Элладу. 1   §35 вопросы  

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

демократии 

5 3 13.02-27.02   

42 В гаванях афинского порта Пирей. 1  

 

 

1 

  §36.  Заполнить 

сравнительную 

таблицу 

«Население 

Афин» 

 

 

Подготовит

ь 

сообщение 

об 

Акрополе. 
43 В городе богини Афины 1   §37 Подготовить 

сообщение об 

Акрополе. 

44 В афинских школах и гимнасиях. 1  

 

  §38 пересказ. 

Вопрос №3 на 

 

Вопрос №3 



 

 

1 с.176 на с.176 

45 В афинском театре 1   §39, вопросы 

46 Афинская демократия  при Перикле. 1 1   §40 вопросы §40 

вопросы 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 2 28.02-13.03   

47 Города Эллады подчиняются Македонии 1  

 

 

1 

  §41 Подготовить 

сообщение о 

Филиппе 

Македонском. 

Подготовит

ь 

сообщение 

о Филиппе 

Македонск

ом. 
48 Поход Александра Македонского на Восток 1   §42 Подготовить 

сообщение  об 

Александре 

49 В Александрии Египетской. 1   §43 Повторить 

понятия. 

50 Повторение по теме «Древняя Греция» 1 1   Не задано  Не задано 

Раздел IV. Древний Рим. 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. 

3 1 14-21.03   

51 Древнейший Рим. 1  

 

1 

  §44 Сравнить 

природные 

условия Греции 

и Италии. 

 

Читать  

52 Завоевание Римом  Италии. 1   §45 вопросы 

53 Устройство Римской республики. 1   §46 вопросы 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3 1 03.04-10.04   

54 Вторая война Рима с Карфагеном. 1  

 

 

1 

  §47 составить 

опорный 

конспект 

Подготовит

ь пересказ с 

использова

нием 

иллюстраци
55 Установление господства Рима во всем Восточном  

Средиземноморье. 
1   §48 Подготовить 

пересказ с 



 

 

использованием 

иллюстраций 

параграфа. 

й 

параграфа. 

56 Рабство в Древнем Риме. 1   §49, вопросы  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 2 11-24.04   

57 Земельный закон братьев  Гракхов. 1  

 

1 

  §50 вопросы Подготовит

ь 

развернуты

й ответ на 

вопрос №2 

на с.238 

58 Восстание Спартака. 1   §51 Подготовить 

развернутый 

ответ на вопрос 

№2 на с.238 

59 Единовластие Цезаря. 1  

 

1 

  §52 Подготовить 

сообщение о 

Юлии Цезаре 

Подготовит

ь 

сообщение 

о Юлии 

Цезаре 
60 Установление империи. 1   §53, вопросы  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей 

эры. 

5 3 25.04-22.05   

61 Соседи Римской империи. 1  

 

1 

  §54, вопросы Подготовит

ь 

сообщении 

об 

императоре 

Нейроне 

62 Рим при императоре Нероне. 1   §55 Подготовить 

сообщении об 

императоре 

Нейроне 

63 Первые христиане и их учение. 1 1   §56 вопросы §56 

вопросы 

64 Расцвет Римской империи во II в. 1  

 

 

1 

  §57 Подготовить 

сообщение о 

бетоне, арке, 

амфитеатре. 

Подготовит

ь 

сообщение 

о бетоне, 

арке, 

амфитеатре. 
65 «Вечный город» во времена империи и его жители. 1   §58 вопросы. 

Подготовить 

реферат о 

Колизее, 



 

 

Пантеоне, цирке 

(по выбору) 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

3 2 23-30.05   

66 Римская империя при Константине 1  

1 

  §59, вопросы Читать  

67 Взятие Рима варварами. 1   §60, вопросы 

68 Повторение по теме «Древний Рим» 1 1   Не задано  Не задано 

 

В 6   классах 

   

 

 

Название     раздела  

 

Тема 

Количество часов Дата                

 

Домашнее задание 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивн

о) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивид

уальное 

обучение

) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение) 

Глава 1 

Становление Средневековой Европы  (VI-XI вв.) 

4 2 1-16 сентября   

 Введение. Образование варварских королевств. 

Государство франков  в VI—VIII  в.  

1 1   стр.6-8  §1 Стр. 6-8 

пересказ 

Христианская церковь в ранее Средневековье 1  §2 пересказ 

Возникновение и распад империи Карла Великого 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—

XI в. 

1 1  §3- 4  §3 

Англия в ранее Средневековье 1   §5  

Глава 2 

Византийская империя и славяне  в VI-XIв 

2    1            19-23 сентября    

 Византия при Юстиниане. Культура Византии 1    § 6-7  

Образование славянских государств 1 1  § 8  §8 

Глава 3        Арабы в VI-XI в. 1          1              26-28 сентября    

 Возникновение ислама   Культура стран халифата 1 1   § 9-10 §9 

Глава 4    Феодалы       и крестьяне 2        28 сентября- 7 октября   



 

 

 Средневековая деревня и её обитатели 1    § 11  

В рыцарском замке 1   § 12  

Глава 5  Средневековый город  в Западной и Центральной 

Европе 

2                         10-14 октября   

 Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло 

1    §13  

Торговля в Средние века    Горожане и их образ жизни 1   § 14-15  

Глава 6 Католическая церковь. Крестовые походы 2        1                               17-21 октября   

 Могущество папской  власти, католическая церковь 1 1   §16 составить 

конспект 

Крестовые походы 1  §17  

Глава 7  Образование   Централизованных государств в  
Западной Европе- 

6 1 24 октября- 18 ноября   

 Как происходило объединение Франции  1    § 18  

Что англичане считают началом своих свобод   1   §19  

Столетняя война.  1 1  §20 §20 

Усиление королевской власти в Англии и Франции 1   §21  

Реконкиста. 1   § 22  

Государства оставшиеся раздробленными: Германия  и 

Италия в XII-XV вв.  

1   §23  

Глава 8   Славянские    государства и  Византия  в XII-XV 2 1  21-25 ноября   

  Гуситское движение в Чехии 1 1   § 24 §24 

Завоевание турками османами Балканского 

полуострова. 

1   § 25  

Глава 9   Культура   Западной  Европы в   Средние  века 4 1 28 ноября-9 декабря   

 Образование и философия 1    §26  

Средневековая литература  

Средневековое искусство 

1 

 

1  § 27- 28  §27-28 

Культура раннего Возрождения в Италии 1   §29  

Научные открытия и изобретения 1   § 30  

Глава 10   Народы Азии,   Америки   и Африки в  Средние 

века 

2  12-16 декабря   

 Китай и Индия и Япония  в Средние века 1    § 31  



 

 

Народы Америки и Африки в Средние века 1   § 32  

        Итоговое повторение 1           19-21 декабря   

       Древняя Русь в VIII- первой половине  XII в. 9 2       22 декабря- 27 января   

 Введение.   Древнейшие народы на территории России 1 1   стр.4-6    §1 §1-2 

пересказ  Восточные славяне  1   §2   отвечать на 

вопросы 

Формирование Древнерусского государства 1   §3 

Первые русские князья 1 1   §4 §4   §5 

пересказ 

Владимир Святославович. Принятие христианства 1   §5   заполнить 

таблицу 

 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром 

1    §6  

Культура Древней Руси 2    §7  

Быт и нравы Древней Руси 1    §8  

Повторно-обобщающий урок 1      

Русь Удельная в XII – XIII веках 10 4           30 января- 3 марта   

 Начало раздробленности Древнерусского  государства 1 1   §9 §9  §10-11 

пересказ 
Главные политические центры Руси 2   §10-11 

Нашествие с Востока 1 1   §12  отвечать на 

вопросы 

§12 

Борьба Руси с западными завоевателями 1 1   §13 §13 

Русь и Золотая Орда 1 1   §14 §14 

Русь и Литва 1    §15  

Культура русских земель в XII – XIII веках 2    §16   заполнить 

таблицу 

 

Повторно-обобщающий урок 1      

Московская Русь в XIV -XVI веках 20 11                        6-22 мая   

 Предпосылки объединения русских земель. Усиление 

Московского княжества 

1 1   §17 §17 

Москва- центр борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва 

1 1   §18 §18 

Московское княжество и его соседи в конце XIV-  

середине XV века 

1 1   §19 §19 



 

 

Создание единого Русского государства и конец 

ордынского владычества 

1 1   §20 §20 

Московское государство в конце XV –  XVI в 1 1   §21 §21 

Церковь и государство в конце XV -  н. XVI в 1 1   §22 §22 

 Реформы Избранной рады 2 1   §23 §23 

Внешняя политика Ивана IV 2 1   §24 §24 

Опричнина  2 1   §25 §25 

Просвещение, устное народное творчество, литература 

в  XIV -   XVI в. 

2 1   §26 §26 

Архитектура и живопись в XIV -   XVI веков 2 1   §27 §27 

Быт XV -   XVI веков 1    §28 §28 

Повторно-обобщающий урок 1    повторение  

Итоговое повторение 2                            23 -30 мая повторение  

в 7   классах 

 

 

 

 

 

 

Название раздела 

 

 

Тема 

Количество часов Дата Домашнее задание 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуально

е обучение) 

Мир в начале нового времени. 

Великие географические 

открытия.   Возрождение. 

Реформация 

13 2 1 сентября- 14 октября   

 Введение. Технические 

открытия и выход к  Мировому 

океану 

1 1   §1 §1 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия.  

1    §2  

Усиление королевской власти в 

XVI-XVII в. Абсолютизм в 

Европе 

1    §3  

Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1    §4  



 

 

Новые ценности преобразуют 

общество 

1    §5  

Повседневная жизнь 1    §6  

Великие гуманисты Европы 1    §7  

Мир художественной культуры 

Возрождения 

1    §8- 9  

Рождение новой европейской 

науки 

1    §10  

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства   

1 1   §11 §11 конспект 

Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.  

1    §12  

Королевская власть  и 

Реформация в  Англии. Борьба 

за господства на морях.  

1    §13  

 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1    §14  

Первые революции нового 

времени. Международные 

отношения. 

4  17-28 октября   

 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций 

1    § 15  

Парламент против короля. 

Революция в Англии 

1    §16  

Путь к парламентской 

монархии 

1    §17  

Международные отношения 

вXVI-XVIII в. 

1   §18-19  

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8  8 ноября- 7 декабря   

 Великие просветители Европы 1    §20  



 

 

Мир художественной культуры  

Просвещения 

1    §21  

Путь к индустриальной эре 1    §22  

Английские колонии  в 

Северной Америке 

1    §23  

Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки 

1 1   §24 §24 

Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской 

революции 

1 1   §25 конспект 

Французская революция. От 

монархии к республике 

1   §26  

Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

1   §27  

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2  12-16 декабря   

 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху  Нового времени 

1 1   §28 §28 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

1    §29-30  

Повторно-обобщающий урок 1  19-22 декабря повторение  

Россия в XVII веке      §26 

Россия на рубеже XVI-XVII веков 4 1    

  Внутренняя и внешняя 

политика  Бориса Годунова. 

1 1   §1 §1 

§2 

пересказ 

§3 
Смута 1   §2 

Окончание Смутного времени 1   §3  отвечать на 

вопросы 

 Повторно-обобщающий урок  1           повторение  

Россия в XVII веке 9 4    



 

 

 Новые явления в экономике. 1 1   §4 §4-5 

Основные сословия 

российского общества 

1   §5 

Политическое развитие России. 1    §6  

Власть и церковь. Церковный 

раскол. 

1 1   §7 §7 

Народные движения. 1 1   §8  заполнить 

таблицу 

§8 

Внешняя политика царя 

Алексея Михайловича. 

1 1   §9 §9 

Образование и культура в XVII 

веке. 

1    §10 подготовить 

сообщение 

 

Сословный быт. Обычаи и 

нравы. 

1    §11  

Обобщение «Россия в ХVII 

веке».  

1    повторение  

Россия при Петра I   11 5    

 Предпосылки петровских 

преобразований. 

1    §12  

Петр I. Россия на рубеже веков. 1 1   §13 §13 

Северная война. 2 1   §14 заполнить 

таблицу 

§14 

Реформы Петра I. 2 1   §15 

составить схему 

§15 составить 

конспект 

Экономика России в первой 

четверти XVIII века. 

1    §16  

Народные движения России в 

первой четверти ХVIII века. 

1 1   §17 §17 

Изменения в культуре и быту 

России в первой четверти ХVIII 

века. 

2 1   §18-19 

заполнить 

таблицу 

§18-19 

Обобщение «Эпоха петровских 

преобразований» 

1    повторение  

Россия в 1725-1762 гг. 4 2    



 

 

 Дворцовые перевороты 2 1   §20-21 составить 

схему 

§20-21 составить 

конспект 

 Внутренняя политика 1725-

1762 гг. 

1 1   §22 §22 

Внешняя политика 1725-1762 

гг. 

1    §23  

Россия в 1762-1801 годах 12 5    

. Внутренняя политика 

Екатерины II. 

1 1   §24 §24 

Крестьянское восстание под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

1 1   §25 §25 

Экономическое развитие 

России во второй половине 

ХVIII века. 

1    §26  

Внешняя политика Екатерины 

II. 

2 1   §27-28 

заполнить 

таблицу 

§27-28 

составить 

конспект  

Россия в конце XVIII века. 

Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. 

1 1   §29 §29 

 Наука и образование. 1 1   §30 §30 

пересказ Художественная культура. 2   §31-32 

Быт и обычаи во II пол. XVIII 

века.  

1    §33  

Обобщение и закрепление 

знаний. «Россия в 1725-1801 

годах».  

1    повторение  

 Итоговое повторение 1    повторение  

 

в 8 классах 

 

 

 

 

Количество часов Дата Домашнее задание 

Основная Дети с ОВЗ Основная Дети с ОВЗ Основная Дети с 



 

 

 

Название 

раздела 

 

Тема 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

(индивидуаль

ное обучение) 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

(индивидуал

ьное 

обучение) 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Становление индустриального общества 5 1    

 Индустриальная революция 1 1   §1-2 конспект 

Наука в XIX в. 1    §3  

Искусство XIX в. 1    §4  

Либералы, консерваторы, 

социалисты. 

1    §5  

Повторно-обобщающий урок  1    повторение  

Строительство новой Европы 10 2     

 Образование наполеоновской 

империи 

1 1   §6 пересказ 

Падение империи Наполеона 1    §7  

Англия в первой половине XIX в. 1    §8  

Франция в первой половине 19 века 1 1   §9 пересказ 

Франция в 1848-1 870 гг. 1    §10  

Германия в первой половине 19 века 2    §11  

Италия в первой половине XIX 1    §12  

Франко-прусская война. Парижская 

коммуна 

1    §13  

 Обобщение по теме «Мир в первую 

пол. XIX 

1    повторение  

Западная Европа на рубеже XIX-XX вв. 8 2     

 Германия во второй половине XIX в. 1    §14  

Великобритания конца XIX в. 1    §15  

Третья республика во Франции 2 1   §16 §14 

Италия во второй половине 19 века 1    §17  

Формирование Австро-Венгерского 

государства 

1    §18  



 

 

США в 19 веке 1 1   §19 §19 

Латинская Америка в XIX в. 1    §20  

Традиционные общества в  XIX веке. 3 1     

 Страны Востока в XIX в.: Япония и 

Китай Страны Востока в XIX в.: 

Япония и Китай 

2 1   §21-24 §21 

Страны Востока в XIX в.: Индия и 

Африка 

1    §25  

Международные отношения в конце 19-начале 20 

веков 

2      

 Международные отношения: 

дипломатия или война 

1    §26  

Обобщение  1    повторение  

История России  

Россия в первой четверти XIX в 20 8     

 Внутренняя политика Александра I в 

1801-1806 гг. 

1 1 

 
  §1 §1-2 

Внешняя политика Александра в 

1801-1812 гг. 

1   §2 

Реформы М.М. Сперанского 1    §3  

Отечественная война 1812г 1 1 

 
  §4 

заполнить 

таблицу 

§4-5 

составить 

конспект  

Внешняя политика 1813-1825гг. 1   §5 

Внутренняя политика Александра I в 

1813-1825гг 

1    §6  

Общественное движение при 

Александре I.  

1 1   §7 §7 

Николаевская Россия 1 1   §8 §8- §9 

Восстание декабристов 1   §9 

Внутренняя политика Николая 1 1 1   §10 §10 

§11 Социально-экономическое развитие  1   §11 



 

 

Внешняя политика Николая 1 1   §12 §12 

Общественное движение 1    §13 

составить схему 

§13 

 

Крымская война 1 1   §14 заполнить 

таблицу 

§14 

Образование и наука 1 1   §15 §15 

Русские первооткрыватели 1 1   §16 §16 

Художественная культура  2    §17 заполнить 

таблицу 

 

Быт и обычаи 1    §18  

Повторно- обобщающий урок  1    повторение  

Россия во второй четверти XIX в 20 9     

 

 

Накануне отмены крепостного права 1 1   §19 отвечать на 

вопросы 

§19-20 

пересказ 

Крестьянская реформа 1   §20 

 Либеральные реформы 1 1   §21-22 §21-22 

Развитие после отмены крепостного 

права 

1    §23  

Общественное движение 1    §24  

Революционное народничество 1 1   §25 §25 

Внешняя политика Александра 2 1 1   §26 §26 

Русско- турецкая война  1 1   §27 §27 

Внутренняя политика Александра 3 1 1   §28 §28 

Экономика в годы правления 

Александра 3 

1 1   §29-30 §29-30 

Положение основных слоев общества  1    §31  

Внешняя политика Александра 3 2 1   §32 §32 

Просвещение и наука 1 1   §33 §33 

Литература и искусство 1   §34  

Архитектура музыка 2    §35  



 

 

в 9  классах 

Быт и обычаи  1    §36  

 Повторно-обобщающий урок 1         повторение  

 Итоговое повторение  1    повторение  

 

Название раздела 

 

 

 

Тема 

Количество часов Дата Домашнее задание 

Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с 

ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивиду

альное 

обучение) 

Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуа

льное 

обучение) 

Россия в начале ХХ века. 10      

 Государство и российское общество 

в конце ХIХ – начале ХХ веков  

1  

 

1 

  §1 §1 

§2 

 Пересказ  

§3 

 

Экономичное развитие страны 1   §2 отвечать на 

вопросы 

Общественно-политическое 

устройство России в 1894-1904 гг  

1   §3   заполнить 

таблицу 

Внешняя политика.  Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

1 1   §4 §4 

 Первая русская революция. Реформы 

политической системы 

1    §5  

Экономические реформы  1    §6  

Политическая жизнь 1907-1914 гг.           1            §7  

Духовная жизнь Серебряного века 1    §8  заполнить 

таблицу 

 

Россия в первой мировой войне .  1 1           §9 §8 составить 

конспект 

Повторно-обобщающий урок 1    повторение  

Россия в 

1917-1921 гг 

 

10 

Свержение монархии в России 1 1   §10 §9 

§10-11 

§12 

 

Россия весной-летом 1917 г. 1   §11 

Октябрьская революция.  2   §12 

Формирование советской 1    §13  



 

 

государственности 

Начало гражданской войны. 2 1   §14 подготовить 

сообщение 

§14 

конспект 

На фронтах гражданской войны  1   §15 

Экономическая политика белых и 

красных.  

1    §16  

Экономический и политический 

кризис начала 20-х годов 

1    §17  

СССР на 

путях 

строительств

а нового 

общества 

 

11  

.Переход к НЭПу.  1 1    §17 

Образование Союза Советских 

Социалистических Республик 

1 1   §18 заполнить 

таблицу 

§18 

 

Международное положение и 

внешняя политика СССР в 20-е годы 

1    §19составить 

схему 

 

Политическая жизнь страны в 20-е г. 1    §20  

 Духовная  жизнь  в 20-е г. 1    §21  

Социалистическая 

индустриализация. 

1 1   §22 заполнить 

таблицу 

§22 

конспект 

 Коллективизация сельского 

хозяйства.  

1   §24  

Политическая система в 30-е годы.  1 

 

   §25 составить 

схему 
 

Духовная жизнь в 30-е годы 1      

Внешняя политика СССР в 30 годы.  1    §26  

Повторно-обобщающий урок 1    повторение  

Великая 

Отечественн

ая война 

 

      8  

СССР накануне Второй мировой 

войны Начало Великой 

Отечественной войны 

2 1   §28-29 §27-29 

конспект 

Немецкое наступление 1942 года 

предпосылки коренного перелома  

Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

2   §29-30 

Коренной перелом в годы  Великой 

Отечественной войне 

1 1   §32 §31-32 

§33 



 

 

Народы СССР в борьбе с фашизмом 1   §33 заполнить   

СССР на завершающем этапе Второй 

Мировой войны 

 

1 

   таблицу 

§34 

 

Повторно-обобщающий урок 1    повторение  

СССР в 1945-

1953г 

4 ч  

Восстановление экономики 1 1   §35 §34 

Политическое развитие 1      

Идеология и культура 1    §36  

Внешняя политика 1    §37  

СССР в 1953-

60- х г. 

       4 

Изменение политической системы 1 1   §38 §38-  

§40 Экономика СССР в 1953-1964г 1   §39 

«Оттепель» в духовной жизни 1   §40 

Политика мирного сосуществования 1    §41 повторение  

СССР в 60-

80- х г. 

4 ч.  

Консервация политического режима 1 1   §42 §42 - 

§44 Экономика развитого социализма 1   §43 

Общественная жизнь в середине 60-

80 х.г 

1   §44 

Политика разрядки 1    §45  

Перестройка 

в СССР 

5 ч. 

Реформа политической системы 2  

1 
  §46  

Экономические реформы 1   §47 §47 

Политика гласности 1    §48  

Внешняя политика СССР в 1985-1991 

гг. 

1    §49  

Россия в 

конце XX 

века  
7 ч.  

 

 

 

 

Российская экономика на пути к 

рынку 

2  

1 
  §50  

Политическая жизнь в 1992-1999гг. 1   §51 §51 

Духовная жизнь России  2    §52 составить  

таблицу 
 

Строительство обновленной 

Федерации  

1 1   §53 §53 

пересказ 

Геополитическое положение 1    §54  



 

 

 

КИМ по истории 6 класс для ОВЗ 

1. Какое занятие первобытного человека было раньше? 

а) Земледелие     б) Собирательство     в) Скотоводств 

2. Где появились древнейшие предки человека? 

а) Азия     б) Европа     в) Африка 

3. Как называется человек, работающий с глиной? 

а) Гончар    б) Кузнец     в) Ювелир 

4. Что такое жернова? 

а) Колесо для подачи воды    б) Каменные блины для растирания зерна в муку    в) Трубы подающие воздух в печь 

5. Что явилось первым жилищем человека? 

а) Шалаш   б) Землянка    в) Пещера 

6. Откуда в Европу завезли картофель, кукурузу и помидоры? 

а) из Азии   б) из Америки   в) из Африки 

7. В какой стране впервые изобрели фарфор и шёлк? 

а) Китай   б) Индия    в) Германия 

8. В какой религии поклоняются духам, явлениям природы, солнцу, деревьям и т.д.? 

а) Язычество    б) Христианство        в) Ислам 

9. В какой религии священный цветок- Лотос? 

а) Христианство    б) Ислам    в) Буддизм 

10. Как у славян звали бога молнии и грома? 

а) Хорс   б) Велес      в) Перун 

 

Проверочная работа по истории за 1-е полугодие  7 класс 
1. В каком городе находят больше всего берестяных грамот? 

 

Россия в 

начале XXI 

века 

6 ч. 

Политическое развитие 1 1   §55-56 §55-56 

Экономика России в 2000-2007 году 1      

Повседневная и духовная жизнь 

общества 

1      

Внешняя политика России 1      

Россия на пути к инновационному 

обществу 

1      

Повторно-обобщающий урок                1     повторение  

Итоговое повторение 1    повторение  



 

 

а) Киев 

б) Новгород 

в) Суздаль 

2. С именем, какого князя связано первое упоминание о Москве? 

а) Ярослав Мудрый 

б) Владимир Мономах 

в) Юрий Долгорукий 

 

3. Как называлось народное собрание на Руси? 

а) вече 

б) погост 

в) гривна 

4.  Как звали бога молнии и грома? 

а) Хорс 

б) Перун 

в) Сварог 

5. Имя княгини, которая жестоко покарала древлян, за то, что они убили князя Игоря?  

а) Малуша 

б) Анна 

в) Ольга 

6. В каком году князь Владимир Красное Солнышко крестил Русь? 

а) 986 

б) 987 

в) 988 

7. Князь который прославился, как строитель, победитель печенегов и создатель закона «Русская правда»? 

а) Владимир Мономах 

б) Ярослав Мудрый 

в) Святослав 

8. Какой князь носил прозвище «Вещий»? 

а) Святослав 

б) Игорь 

в) Олег 

9. Что такое гривна? 

       а) деньги 

       б) оружие 



 

 

       в) одежда 

10.  Как назывался сбор дани князем с подвластных земель? 

а) десятина 

б) полюдье 

       в) вотчина 

Проверочная работа по истории за 2-е полугодие  7 класс 

 
1. Какой хан создал монгольское государство? 

а) Чингисхан 

б) Батый 

в) Мамай 

2. Какой князь разбил немецких рыцарей на льду Чудского озера? 

а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

3. Как называлось государство Монголо-татар? 

а) Ливонский орден 

б) Золотая Орда 

в) Избранная Рада 

4)  Чем прославился князь Иван III? 

а) Основал Москву 

б) Разбил шведов на Неве 

в) Освободил Русь от Монгольского Ига 

5. Как называется знаменитая икона работы Андрея Рублёва? 

а) Спас Нерукотворный 

б) Владимирская Богоматерь 

в) Троица 

6. Как называлась гвардия Ивана Грозного, прославившаяся своими злодеяниями? 

а) Опричники 

б) Стрельцы 

в) Баскаки 

7. Кто такой Ермак? 

а) Первый книгопечатник 

б) Атаман казаков, покоривший Сибирь 

в) Иконописец 



 

 

8.  Кто возглавил освобождение Москвы от поляков в 1612 году? 

а) Минин и Пожарский 

б) Иван Грозный 

в) Дмитрий Донской 

9.  Чем знаменит Патриарх Никон? 

а) Возглавил крестьянское восстание 

б) Провёл изменения в Русской церкви 

в) Правил вместо царя Михаила Фёдоровича 

10.  Как звали самозванца, пришедшего из Польши и объявившего себя русским царём? 

а) Степан Разин 

б) Иван Фёдоров 

в) Лжедмитрий    

Проверочная работа по истории за 1-е полугодие    8 класс 
1. Как звали царя, у которого было прозвище «Тишайший»? 

а) Алексей Михайлович 

б) ПётрI 

в)Иван Антонович 

       2.   У какой царицы главным помощником былБирон? 

              а) Екатерина I 

              б) Анна Ивановна 

              в) Елизавета Петровна 

       3.    Как называли детскую армию Петра I? 

 а) весёлые      б) потешные      в) игривые 

      4.     У какого царя был другом и помощником А.Д. Меншиков? 

              а) Алексей Михайлович 

              б) Иван Антонович 

              в) ПётрI 

       5.    Кто был сторонниками царевны Софьи, в борьбе за власть против Петра I? 

а) стрельцы 

              б) гвардейцы 

         в) казаки 

        6.   С какой страной воевала Россия при ПетреI, за Балтийское море? 

              а) Польшей 

              б) Швецией 

              в) Англией 



 

 

        7.   Войну, с какой страной в России называли «Семилетней»? 

              а) Пруссией 

              б) Польшей 

              в) Францией 

 8.   Какая фамилия у русского ученого который в 19 лет, пешком пришёл учиться из  Архангельской губернии в Москву?  

          а) Карамзин 

              б) Циолковский 

              в) Ломоносов 

          9.  Как называлась книга, которая учила молодых дворян культуре? 

              а) «Юности четное зерцало» 

              б) Табель о рангах 

              в) Указ о единонаследии 

        10. В каком году был основан город, Санкт- Петербург? 

              а) 1701 

              б) 1702 

             в) 1703 

Проверочная работа по истории за 2-е полугодие 8 класс                                           
1. Кто возглавил знаменитое крестьянское восстание в царствование Екатерины II? 

а) А. Меншиков 

б) Е. Пугачев 

в) Ф. Ушаков 

2. Фамилия великого русского полководца перешедшего с войсками через горы Альпы? 

а) П. Румянцев 

б) М. Кутузов 

в) А. Суворов 

3. Кто руководил присоединением Крыма к России? 

а) Г. Потёмкин 

б) И. Шувалов 

в) А. Орлов 

4. Какая война была в 1812 году? 

а) Русско-турецкая война 

б) Крымская война 

в) Отечественная война 

5. Какой царь имел прозвище «Освободитель»? 

а) Александр I 



 

 

б) АлександрII 

в) Александр III 

6. Кто руководил обороной Севастополя во время Крымской войны? 

а) Кутузов 

б) Нахимов 

в) Ермолов 

7. Что произошло в 1825 году? 

а) Восстание декабристов 

б) Освобождение крестьян от Крепостного права 

в) Война на Кавказе 

8. За освобождение какой страны вела войну Россия против Турции в 1877-1878 годах? 

       а) Румынии 

       б) Болгарии 

       в) Польши 

9. Кто руководил террористами «первомартовцами», убившими Александра II? 

а) С. Перовская 

б) М. Скобелев 

в) А. Горчаков 

10. Кто командовал русской армией во время Бородинского сражения? 

а) П. Багратион 

б) М. Кутузов 

в) М. Барклай-де-Толли 

Проверочная работа по истории за 1-е полугодие 9 класс 
1.   Как звали последнего русского царя? 

а) Александр II 

б) Павел I 

в) Николай II 

2.   Как назывался крейсер, экипаж которого прославился во время Русско-Японской войны? 

а) «Аврора» 

б) «Варяг» 

в) «Азов» 

3.   Как назвали день начала Первой русской революции? 

а) Чёрная суббота 

б) Кровавое воскресенье 

в) Свинцовый понедельник 



 

 

4.   Какую партию возглавлял В.И. Ленин 

а) меньшевики 

б) кадеты 

в) большевики 

5.   Фамилия великого реформатора, который провёл в России земельную реформу? 

а) Столыпин 

б) Милюков 

в) Чернов 

6.   С какой страной Россия воевала во время Первой Мировой войны? 

а) Францией 

б) Великобританией 

в) Германией 

7.   Кто победил в Гражданской войне в России? 

а) «зелёные» 

б) «белые» 

в) «красные» 

8.   Фамилия шахтёра совершившего трудовой подвиг, после которого начались трудовые соревнования? 

а) Стариков 

б) Степанов 

в) Стаханов 

9.   Как называлось создание в деревне  колхозов в 30-е годы? 

а) Индустриализация 

б) Коллективизация 

в) НЭП  

10.  Фамилия командира одной из армий «зелёных» в годы Гражданской войны? 

а) Махно 

б) Ворошилов 

в) Деникин 

Проверочная работа по истории 2-е полугодие 9 класс                                               
1. Когда началась Великая Отечественная Война? 

а) 20 июня 1941 год 

б) 21 июня 1941 год 

в) 22 июня 1941 год 

2. Самое крупное танковое сражение было во время? 

а) Сталинградской битвы 



 

 

б) Курской дуги 

в) Битвы за Москву 

3. Какой город пережил блокаду? 

а) Ленинград 

б) Белгород 

в) Москва 

 

4. При каком главе советского государства началось масштабное строительство жилых домов? 

а) Сталин 

б) Хрущёв 

в) Маленков 

5. Кто начал Перестройку? 

       а) Брежнев 

       б) Андропов 

       в) Горбачев 

6. Как назывался период в отношениях  СССР и США? 

а) Мирное противостояние 

б) Холодная война 

в) Атомная гонка 

7. Как называлось время правления Л.И. Брежнева? 

а) «Оттепель» 

б) «Застой» 

в) «Разрядка» 

8. Как называется военный блок созданный США? 

а) Варшавский договор 

б) СЭВ 

в) Нато 

9. В каком году перестал существовать СССР? 

а) 1990г. 

б) 1991г. 

в) 1992г. 

10.  Какое событие происходило с 1979 по 1989 год? 

а) Война Советских войск в Афганистане 

б) Взрыв и ликвидация последствий на Чернобыльской АЭС 

в) Шли реформы в Советской экономике 



 

 

 

 

 

 

 


