


     

Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26 

января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»; 

 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2015 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 

изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

Особенности детей 5 класса. 

 Психолого-педагогическая характеристика 5 а  класса 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В 5 а классе обучается   10 человек. Из них   мальчиков5 и 5 девочки. Трое учащихся не посещаю уроки истории , так как имеют диагноз УО ( в учебном 

плане нет предмета история.) 

У учащихся И.М., Х.А., М.В. завышена самооценка. Учащиеся не всегда критичны в отношениях своей деятельности и поведении. Недостаточно развит 

самоконтроль. В целом классный коллектив дружный. Есть группа учащихся, выделяющаяся активностью. Класс делится на группы по интереса детей. 

Для улучшения межличностных отношений на уроках истории используются индивидуальные и групповые формы работы. Обучение в команде на 

основе турнира(турнир столов). Пила  -  каждый участник назначается ответственным (экспертом) за свой фрагмент учебного материала. Его задача - не 

просто изучить свой фрагмент материала, но и добиться, чтобы все участники группы освоили его. Игровые формы – «Поле Чудес», «Своя игра». На уроке 

создается ситуация успеха, атмосфера доверия, что дает возможность раскрыться внутреннему миру ребенка, тем самым вовлекать  его в учебный процесс. 

Школьная мотивация учащихся 5 а класса на достаточном уровне. Стимулирование познавательной активности учащихся 5 а класса осуществляется с 

помощью: 

-Метод проблемных задач - постоянная постановка перед учеником проблемных ситуаций приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а 

стремится их разрешить, тем самым мы имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. 

-Ситуация предположения  основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий. 



-Использование мультимедийных и компьютерных технологий - историческая наука, как одна из немногих наук, где возможности научного 

эксперимента ограничены самим предметом изучения, всегда нуждалась в красочном воспроизведении событийного материала. Использование новых 

информационных технологий в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 

арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся, 

вызывая у учащихся положительные эмоции и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию.  

-Метод игры - Игра - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. Посредством игры гораздо активнее и быстрее 

происходит возбуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причиной является то, что 

мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. 

-Дискуссия на уроках истории создает наиболее эффективные условия для обмена знаниями, идеями и мнениями, обеспечивает всесторонний анализ и 

обоснованный выбор решения той или иной темы. Школьники овладевают ораторскими умениями, искусством ведения полемики, что само по себе вносит 

важный вклад в их личностное развитие. 

У учащихся 5 а класса на уроках истории  учебная самостоятельность, инициативность, поисковая активность снижена. Дети не всегда умеют и могут 

проявить свою способность обходиться без помощи взрослого и при этом справляться с выполнением учебных заданий. Развитие самостоятельности и 

творческой активности учащихся в процессе обучения истории происходит непрерывно от низшего уровня самостоятельности, воспроизводящей 

самостоятельности, к высшему уровню, творческой самостоятельности, последовательно проходя при этом определенные уровни самостоятельности. 

Для повышения активности и самостоятельности на уроках используются следующие способы и методы:  

-Использование исторических задач - Задача - вопрос, требующий нахождения решения по известным данным с соблюдением известных условий.В 

исторических задачах в основе лежит сущность событий, действия личности, скрытый смысл лежащего на исторической поверхности материала, 

обоснование непредсказуемых поступков, нелогичных шагов, невероятных фактов и прочее. 

-Семинар как форма активизации познавательной деятельности.Среди наиболее эффективных форм проведения семинара предлагается семинар с 

элементами дискуссии. 

-Игра «Чистая доска»Для организации игры «Чистая доска» перед объяснением нового материала учитель в разных концах школьной доски, в 

произвольном порядке, записывает вопросы (для удобства игры необходимо пронумеровать), которые могут быть выражены как в обычной форме, так и 

рисунком, схемой, фрагментом карты и так далее. Они должны быть построены на материале изучаемой темы. Учитель говорит, что по ходу объяснения 

нового материала класс будет участвовать в игре «Чистая доска». «Посмотрите на доску. Она совсем не чистая, а наоборот заполнена разными вопросами. 

Ответы на них будут находиться в моём рассказе. Я, время от времени, буду спрашивать вас готовы ли вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если вы даёте 

ответ на него, то этот вопрос будет стираться с доски. Задача этой игры состоит в том, чтобы к концу урока доска оказалось чистой». 

Для развития познавательной активности и самостоятельности детей на уроках истории используются определенные задания. К ним относятся: 

 задания, не сводящиеся к известным способам решения; 

 задания, способствующие созданию проблемной ситуации; 

 задания, предусматривающие использование жизненного опыта детей; 

 задания, имеющие практическую значимость; 

Хвалить надо школьника за любую инициативу, проявленную при выполнении учебных заданий: решил задачу необычным способом, сам нашел 

дополнительный материал при подготовке к уроку, открыл новый способ запоминания и т.д. 

Для развитие самостоятельности : используются различные виды группового объединения учащихся с целью последовательного включения каждого 

ученика в самостоятельный учебный труд (групповая работа с лидерным и демократическим типом взаимодействия участников); система специальных 

заданий, реализующих идею востребованности и использования самостоятельных действий школьника. 

По результатам итоговой диагностики по истории особых тем, вызывающих трудностей нет. Так как предмет «История» начинает изучаться в 5 классе.  

 Добиться положительных результатов в ликвидации общих пробелов в знаниях можно используя следующие формы и методы: 



- индивидуальная работа ( Нужно вскрыть перед учащимися причины их отставания и указать пути ликвидации пробелов, необходимо внимательно 

следить за учащимися, помогать им на уроке и в домашней работе, отмечать их малейшие успехи) 

- контроль за учебной деятельностью(При опросе ученикам необходимо давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при 

подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями). 

2. По возможности задавать ученикам наводящие вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к 

ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке ученикам рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при 

устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

Оценка интеллектуально-познавательной сферы личности обучающихся класса: 

Относительно сохранной у обучающихся 5а  класса оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития . В связи с этим на уроках истории применяется  особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Особенности познавательной деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. У учащихся 5а класса в  

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения истории обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте 

или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость  значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Развитии мышления у учащихся 5а класса, составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.  

Проявляются  трудности  установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся 5 класса в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, на уроках истории , пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно- развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического 



Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации у обучающихся 5 класса отличается целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознают и запоминают внутренние 

логические связи. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

 

Цель программы: 

Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  обладающей прочными базовыми 

знаниями и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с требованию к основному общему образованию и 

требованиям, предъявляемым к выпускнику основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, 

создание ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению 

презентаций, участию в различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению 

предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.  

 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

 

 объяснительные, репродуктивные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация;  

 инструктивно-практические – упражнения; 

 объяснительно – побуждающие; 

 частично – поисковые. 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 



 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развития познавательной активности, школьной мотивации используются традиционные педагогические технологии: 

 технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение воспроизводить 

информацию, отвечать на поставленные вопросы); 

 технологии  развивающегося обучения (умение сравнивать, умение выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять); 

 игровые технологии (вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное отношение к 

проигрышу и победе); 

 коррекционно – развивающие технологии (положительная динамика, результативность обучения); 

инновационные педагогические  технологии; 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

 личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе);  

-здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Преподавание истории отражает социальный заказ современного общества. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и   познавательной деятельности школьников.  

 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

жизни; 

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

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

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

традициями; 

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

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

народов и стран. 

Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических принципов нового 

поколения.  

 Изучение истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Речь идет о следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах.  

 Преподавание истории должно сочетать историю образования Российского государства и населяющих государство народов, историю регионов и 



локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности.  

 Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий 

и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для истории Нового и 

Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех 

сферах – от экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

 В курсе отечественной истории объективно существуют бóльшие, чем в других курсах, возможности для раскрытия разных сторон исторического 

процесса. Речь идет об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и церкви, духовной и художественной культуры и др.  

 Относительно подробное рассмотрение ключевых событий отечественной истории позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений. С другой стороны, препятствием для совершенствования образовательного процесса 

служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного 

материала.  

 Получивший развитие в современной науке историко-антропологический подход по существу является имманентным для преподавания истории в 

школе. Именно человеческое наполнение и измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. В этом отношении в отечественном образовании существуют традиции, которые следует продолжать и 

развивать.  

 Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. 

Данью антропологическому подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, мотивов поведения людей. При этом речь идет как о 

выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной историей 

предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. 

 Значительную перспективу для проектирования содержания курса преподавания истории предоставляют современные культурологические 

исследования, касающиеся диалога культур в одном историческом пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали»). Характеристика 

многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав многонационального Российского государства, помогает 

формировать у учащихся чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 

лучшим традициям своего и других народов. Это, в свою очередь, служит основой способности к диалогу в школьном и внешкольном общении, 

социальной практике. Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные 

особенности - значимая задача. Важным в мировоззренческом отношении является восприятие школьниками памятников истории и культуры как ценного 

достояния страны и всего человечества, сохранять которое должен каждый. Формирование бережного отношения к культурному наследию - одна из задач 

курса отечественной истории.  

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение истории складывается следующим образом: 

Класс 5 

Количество часов в 2 



неделю 

Количество часов в год 68 

. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Личностные рузультаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 



История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

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

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов 

в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 

и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  



В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были 

и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем 

его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 

между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный 

материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической 

науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России 

в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Введение 
Откуда мы знаем, как наши предки. Письменные источниках о пошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология – наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 



                       Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди.  Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

                    Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем.  Представление о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция 

(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

                                   Тема 3. Счёт лет в истории. 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени 

с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся.  Летосчисление 

от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте.  Система  орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьба 

военнопленных. Появление наёмного войска.   

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. 

Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представления древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын 

Солнца. Безграничная власть фараона. «Книга мёртвых». 



Искусство Древнего Египта.  Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний  вид и 

внутреннее устройства храма.  Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира в  Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа 

подготовки  писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое  каменное строительство, становление искусства,  письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное  (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы – учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика).  Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о  законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о 

богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии — Библе, Сидоне Тире. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 

как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном деле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство – одна из великих держав древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности - город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа  и люди Древней Индии. Страна между Гималаям и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. 

Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 



Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания, книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шёлк. Великий  шелковый путь.  Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахилесса. Поединок Ахилесса  с Гектором.  Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахилессе, троянском коне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с отрова Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку.  Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков.  Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов – государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики:  садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.  География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский способ» голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона. 



Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказания бога Апполона. Марафонская битва. 

Победа афинян в Марафонской битве. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских царя войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Пертень Поликрата». 

Тема 9.  Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурными и чернофигурными рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты  Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные  достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

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

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции у Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: 



Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт,  торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие ученые на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности  ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима.  Город на семи ветрах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима.  Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы  двух консулов. Принятие законов. Роль 

Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тот Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген  - преграда на пути к  Сицилии. Карфаген  -  стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая  морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье.  Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 



Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Виргилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое  восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы.  Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э.  Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – столица империи. Архитектурный образ Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два  самостоятельных государства. Варвары – наёмники в римской армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров – варваров. Взятие Рима Аларихом – 

вождём готов. Падение Западной  Римской  империи.  Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение.  Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. 

Любовь к Отечеству. Отличие  греческого полиса и римской республики  от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная работа учителя на уроке, особенность ее применения 

Главным приоритетом в работе с детьми 5 класса является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребёнка.  

Обучение носит практическую и коррекционную направленность, которая заключается в использовании специфических методов и приёмов обучения с целью 

исправления психофизических недостатков детей с отклонениями в развитии. Одним из основных условий успешной коррекционной работы является строгое 

соблюдение норм максимально допустимой нагрузки, дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом ведущего нарушения в его развитии, 

состояния нервно-психической деятельности и сохранных функций. Для этого изучаются психофизические возможности учащихся, планируется и 

осуществляется разноуровневый дифференцированный подход в обучении через урок, кружковую и внеклассную работу. Разрабатывается комплексный план 

коррекционной работы с учётом рекомендаций школьного психолога, дефектолога, логопеда. Основная цель уроков — создание таких условий, чтобы дети 

могли контактировать друг с другом, чтобы все ученики класса были вовлечены в коллективную деятельность, чтобы каждый школьник по мере своих 

способностей был включен в общий учебно-воспитательный процесс.Обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся с учетом его социального 

статуса, стало положительной составляющей условий пребывания ребенка в школе и способствует его обучению и развитию индивидуальных способностей в 

школьной среде, его социальной адаптации.В 5  классе необходимо создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым будет 

осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Во время 

учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по 

мере возможности во фронтальную работу на уроке. При работе с детьми 5 класса применяются различные современные образовательные технологии. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. История. 

Ном

ер 

урок

а 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

 

Коррекционные 

задачи 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1  Введение. 

Откуда мы 

знаем, как 

жили наши 

предки 

 Знать понятия 

«исторический 

источник», 

«Всемирная или 

Всеобщая история» 

Уметь объяснять , что 

история Древнего 

мира -  часть 

Всеобщей истории 

Навыки 

формирования умений 

работать со 

справочным 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

коррекция речи. 

Развитие 

мышления, 

эмоционально-

волевых качеств. 

Умение делать 

выводы. 

Усвоить основные 

понятия темы. 

Познакомиться с 

исторической 

картой, сторонами 

света, условными 

знаками. 

Мотивированность 

к изучению 

предмета -  история 

Древнего мира. 

Регулятивные - Самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. Уметь 

определять историческое время по 

ленте времени. 

Познавательные – Раскрывать 

значение терминов история, век, 

исторический источник.Объяснять 

карту, используя условные знаки. 

Коммуникативные – Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 



2  Древнейшие 

люди 

§1 

 Уметь пересказывать 

содержание текста 

учебника 

Знать исторические 

термины 

Навыки работы с 

исторической картой 

и иллюстрациями 

Умение 

анализировать , 

обобщать 

исторический 

материал. 

Развитие 

внимания, 

мышления. 

Развитие речи 

Комментировать и 

формулировать 

образ древнейшего 

человека, его 

занятия, 

характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление к 

природе 

 

Изображать  в 

рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном 

человеке и его 

образе жизни. 

Регулятивные - определяют цель 

своей учебной деятельности, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные – Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, 

собирательство.Сравнивать 

первобытного и современного 

человека.  Характеризовать дости-

жения первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

Коммуникативные – Устно 

описывать первые орудия труда 

3  Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

§2 

 Знать причины 

изменения орудий 

труда и жизни 

первобытных людей 

Уметь самостоятельно 

составлять рассказ, 

формулировать 

выводы, сравнивать и 

описывать черты 

первобытного 

человека 

Развитие 

внимания и 

памяти. Работа с 

новыми 

понятиями, что 

способствует 

развития 

понятийного 

аппарата 

Знакомятся с 

понятиями человек 

разумный, родовые 

общины, орудия 

труда 

Анализируя 

первобытные 

обычаи, уметь 

выявлять 

гуманистические и 

нравственные 

ценности 

первобытного 

общества. 

 

Регулятивные -Определять цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах). 

Познавательные –Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач. 

Коммуникативные –Создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно. 

4  Возникнове

ние 

искусства и 

религиозных 

верований 

§3 

 Знать понятия 

«религия», 

«искусство» и 

причины их 

появления 

Уметь рассуждать, 

мыслить, 

анализировать 

исторические факты 

Навыки работы с 

текстом учебника 

Формирование 

навыков устной 

речи, анализ 

исторических 

картин. Развитие 

мышления и 

памяти 

определять понятия- 

-религия, искусство; 

характеризовать: 

-особенности 

пещерной живописи; 

-особенности 

религиозных 

верований 

древнейших людей 

Анализируя 

первобытные 

обычаи, уметь 

выявлять 

гуманистические и 

нравственные 

ценности 

первобытного 

общества. 

 

Регулятивные -Определять цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах). 

Познавательные –Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач. 

Коммуникативные –Создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно. 

5  Возникнове

ние 

земледелия 

и 

скотоводств

а 

§4 

 Знать значение 

скотоводства и 

земледелия 

Уметь подтверждать 

выводы примерами, 

пересказывать 

содержание учебника 

Навыки описания 

фактов ( орудия 

труда, условия жизни, 

способы охоты) 

Развитие 

понятийного 

аппарата. Умение 

рассказать с 

помощью 

наглядного 

материала 

научится 

характеризовать: 

-причины и 

обстоятельства 

возникновения 

земледелия и 

скотоводства; 

-особенности 

трудовой 

деятельности людей; 

-появление ремесла:  

Давать и объяснять 

собственную 

оценку изменениям 

в жизни 

первобытных 

людей, 

произошедшим в 

результате 

перехода от охоты 

и собирательства к 

земледелию и 

скотоводству. 

Регулятивные -.Планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

Познавательные –устанавливать 

причинно-следственные связи –на 

простом и сложном уровне 

Коммуникативные –. 

Организовывать работу в паре. 6  Появление 

неравенства 

и знати 

§5 

 Знать причины 

появления 

неравенства между 

людьми 

Уметь объяснять 

понятия «неравенство, 

соседская община, 

знать» 

Навыки сравнивать и 

описывать орудия 

труда 

Развитие речи, 

внимания. 

Умение работать 

с текстом 

учебника 

 Знать причины 

появления 

неравенства и знати; 

-причины и 

предпосылки 

развития ремесла; 

-особенности 

перехода от родовой 

общины к соседской 

 

Анализируя 

перемены, 

произошедшие 

около 5 тыс. лет 

назад во всех 

сферах 

человеческого 

общества, выявить 

гуманистические и 

нравственные 

ценности 

цивилизации. 

Регулятивные -. Планировать 

деятельность. 

Познавательные –Работать с 

информацией. 

Коммуникативные –. 

Организовывать работу в парах. 



7  Счет лет в 

истории 
   Знакомство с лентой 

времени. Усвоить 

основные понятия 

темы. 

Мотивированность 

к изучению 

предмета -  история 

Древнего мира. 

Регулятивные - Самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. Уметь 

определять историческое время по 

ленте времени. 

Познавательные – Раскрывать 

значение терминов история, век, 

исторический источник.Объяснять 

карту, используя условные знаки. 

Коммуникативные – Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

8  Обобщающе

е 

повторение  

 Знать материал 

раздела «Жизнь 

первобытных людей», 

основные понятия 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал  

 

Уметь определять 

географическое 

расположение 

Египта, его 

климатические и 

природные условия; 

-обстоятельства 

создания единого 

государства в Египте 

 

Культурное, 

гражданско-

патриотическое 

самоопределение. 

 

Регулятивные -Оценивать степень и 

способ достижения цели. 

Познавательные –Находить в разных 

источниках достоверную 

информацию. Анализировать, 

выделять главное. Определять 

понятия. 

Коммуникативные – владение устной 

и письменной речью 

9  Государство 

на берегах 

Нила 

§6 

 Знать 

местоположение и 

природные условия 

Древнего Египта 

Уметь объяснять 

причины 

возникновения 

древнегреческой 

цивилизации 

Навыки работы с 

исторической картой, 

текстом учебника, 

историческими 

источниками 

Развитие 

внимания, 

зрительной 

памяти, речи 

характеризовать: 

-особенности 

социального 

развития Древнего 

Египта; 

-условия жизни 

земледельцев и 

ремесленников; 

-особенности 

трудовой 

деятельности 

земледельцев, 

ремесленников, 

писцов 

Анализируя 

отличия 

социальных слоёв 

древнеегипетского 

общества, научить 

определять и 

объяснять, 

справедливы ли эти 

отличия, на взгляд 

жителя Древнего 

Египта, а также с 

позиции человека 

XXI века. 

Регулятивные -Планировать 

деятельность. Работать по плану. 

Оценивать степень и способы 

достижения цели.  

Познавательные –Выявлять причины 

и следствия, мотивы поступков 

людей прошлых эпох. 

Коммуникативные –излагать свое 

мнение,аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии 

10  Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленник

и в Египте 

§7 

 Знать жизнь 

земледельцев и 

ремесленников 

Уметь использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний 

Навыки работы с 

исторической картой 

Развитие 

зрительной 

памяти. Работа с 

наглядным 

материалом. 

Развитие речи, 

умение делать 

выводы 

Усвоить понятия: 

фараон, вельможи; 

-особенности 

политического 

устройства Древнего 

Египта; 

-условия жизни и 

службы вельмож 

характеризовать: 

-особенности 

устройства 

древнеегипетского 

войска; 

-основные 

направления 

завоевательных 

походов фараонов; 

Анализируя 

отличия 

социальных слоёв 

древнеегипетского 

общества, научить 

определять и 

объяснять, 

справедливы ли эти 

отличия, на взгляд 

жителя Древнего 

Египта, а также с 

позиции человека 

XXI века. 

 

Регулятивные -. Определять цель – 

проблему. Выдвигать версии. 

Познавательные –Владеть 

смысловым чтением – вычитывать 

фактуальную информацию. 

Коммуникативные –Различать в речи 

другого мнения, доказательства, 

факты 
11  Жизнь 

египетского 

вельможи 

§8 

 Иметь представление 

о жизни египетских 

вельмож 

Уметь анализировать 

исторические факты 

 

Развитие 

понятийного 

аппарата. Умение 

рассказать с 

помощью 

наглядного 

материала 

 

 Знать понятия-

жрецы, храмы, 

мумия, саркофаг; 

-особенности 

религиозных 

верований древних 

египтян; 

-образы главных 

богов: Амон-ра, 

Апоп, Геб,Нут, 

Бастет, Апис, 

Осирис и Исида, 

Сет, Тот, Гор, 

Анубис, Маат; 

-условия жизни 

жрецов; 

Культурно-

нравственное 

самоопределение. 

Умение 

самостоятельно 

давать и объяснять 

оценку пониманию 

добра и зла 

древних египтян. 

Регулятивные -умение решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др. 

Познавательные – Устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Находить достоверную информацию 

из текста. Умение делать вывод. 

Коммуникативные – владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

12  Военные 

походы 

фараонов 

§9 

 Знать последствия 

военных походов 

фараонов Древнего 

Египта 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки работы с 

картой. Умение 

схематически 

изображать 

события истории 

 

 характеризовать: 

-первое из чудес 

света –египетские 

пирамиды; 

-цели и 

обстоятельства 

сооружения 

пирамид; 

-история гробницы 

Тутанхамона; 

-правила, которые 

Нравственное, 

культурное, 

гражданско-

патриотическое 

самоопределение. 

 

Регулятивные - Выдвигать версии. 

 Планировать деятельность. Работать 

по плану. Оценивать степень и 

способы достижения цели.  

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию. 

Коммуникативные – Умение 

организовывать учебное 



13  Религии 

древних 

египтян 

§10 

 Иметь представление 

о религиозных 

верованиях древних 

египтян 

Уметь анализировать 

исторические факты 

Навыки 

формирования 

выводов, пересказа 

текста учебника 

Умение слушать 

учителя. Развитие 

навыков работы с 

учебником 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древнего Двуречья; 

-климатические и 

природные условия 

Двуречья; 

-условия жизни и 

занятия населения; 

-особенности 

письменности 

Двуречья 

При оценке 

исторических 

явлений уметь 

определять и 

аргументировать 

свою личную 

позицию в 

отношении 

действий 

правителей 

Древнего 

Междуречья. 

Регулятивные -выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные –строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные – излагать свое 

мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами; 

14  Искусство 

Древнего 

Египта 

§11 

 Иметь представление 

о древнеегипетской 

культуре 

Умет самостоятельно 

строить рассказ 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

характеризовать: 

-основные 

положения законов 

Хаммурапи; 

-особенности 

правления 

Хаммурапи; 

-роль законов 

Хаммурапи для 

жителей Двуречья 

 

Анализируя законы 

Хаммурапи, 

научить давать и 

объяснять 

собственную 

оценку 

представлений о 

справедливости и 

равенстве 

вавилонского царя. 

 

Регулятивные - Определять цель – 

проблему. Выдвигать версии. 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – излагать свое 

мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами; 
15  Письменнос

ть и знания 

древних 

египтян 

§12 

 Иметь представление 

о письменности в 

Древнем Египте 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Описывать 

географическое 

расположение 

Древней Финикии; 

-природные условия, 

занятия финикийцев; 

-уровень развития 

ремесла и торговли в 

Финикии; 

-вклад финикийцев в 

мировую культуру 

 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, языкам, 

ценностям  народов 

мира 

Регулятивные - определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – различать в речи 

другого мнения, доказательства, 

факты. 

16  Древнее 

Двуречье 

§13 

 Иметь представление 

о природе, 

климатических 

условиях Древнего 

Двуречья 

Уметь сравнивать 

географическую среду 

Египта и Двуречья 

Навыки 

анализировать 

исторический 

документ на 

элементарном уровне 

Умение слушать 

учителя, работа с 

картой 

Усвоить понятия: 

Библия, Ветхий 

Завет, единобожие, 

ковчег; 

-отличие религии 

древних евреев от 

египетской и 

вавилонской; 

-десять заповедей, 

данные Моисею; 

-смысл  и 

назначение Ветхого 

завета; 

-историю Моисея и 

Иосифа; 

-значение Библии в 

жизни евреев 

При оценке 

исторических 

явлений научить 

выявлять 

нравственные 

ценности религии 

древних евреев. 

 

Регулятивные - составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – различать в речи 

другого мнения, доказательства, 

факты. 

17  Вавилонски

й царь 

Хаммурапи 

и его законы 

§14 

 Знать содержание 

законов Хаммурапи 

Уметь анализировать 

исторические 

документы, делать 

выводы 

Навыки 

самостоятельного 

составления рассказа 

Развитие речи. 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

Описывать 

географическое 

расположение 

Древней Палестины; 

-природные условия, 

занятия древних 

евреев; 

-содержание 

библейских сказаний 

о Самсоне и Далиле; 

-предания о первых 

царях; 

-особенности 

правления 

Соломона; 

-вклад евреев в 

осознавать 

целостность мира и  

многообразия 

взглядов на него,  

вырабатывать 

собственные  

мировоззренческие 

позиции. 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные – излагать свое 

мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами; 

18  Финикийски

е 

мореплавате

ли 

§15 

 Иметь представления 

о важнейших 

открытиях 

финикийцев 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки чтения карты 

и картосхемы 

Развитие 

зрительной 

памяти. Развитие 

навыков работы с 

картой 

характеризовать:- 

географическое 

расположение 

Древней Ассирии; 

-природные условия, 

занятия ассирийцев; 

-уровень развития 

ремесла и торговли в 

Ассирии; 

-вклад ассирийцев в 

мировую культуру; 

При оценке такого 

исторического 

явления, как 

переход к 

железному веку, 

научить выявлять 

нравственные и 

гуманистические 

ценности 

человеческого 

общества. 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные –принимают 

другое мнение и позицию, допускают 



19  Библейские 

сказания 

§16 

 Иметь представление 

о библейских 

сказаниях 

Уметь объяснять 

понятия «миф, 

предание, 

единобожие» 

Навыки составления 

развернутого ответа 

Развитие памяти, 

мышления. 
характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Персидской 

державы; 

-направления 

завоевательных 

походов персов; 

-особенности 

правления Дария  

 

Дать возможность 

ученикам оценить с 

современных 

нравственных 

позиций методы 

создания и 

сохранения 

Персидской 

державы. 

 

Регулятивные - Определять цель – 

проблему. Выдвигать версии. 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – различать в речи 

другого мнения, доказательства, 

факты. 
20  Древнееврей

ское царство 

§17 

 Иметь представление 

о библейских 

сказаниях 

Уметь составлять 

рассказ на основе 

текста учебника  

Развитие речи 

умение слушать 

учителя. 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древней Индии; 

-особенности 

природных и 

климатических 

условий Древней 

Индии; 

-основные занятия и 

условия жизни 

индийцев; 

-особенности 

религиозных 

верований индийцев 

Осознавать 

целостность мира и 

многообразие 

взглядов. 

Оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные - планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают     алгоритм действий. 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные –умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

21  Ассирийская 

держава 

§18 

 Знать причины 

возникновения и 

гибели Ассирии 

Уметь работать с 

исторической картой 

Навыки работы с 

историческими 

документами  

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

Усвоить понятия 

касты, брахман, 

«неприкасаемые», 

буддизм; 

-особенности 

общественного 

устройства жителей 

Древней Индии 

(наличие каст); 

-различия в 

положении 

представителей 

различных каст; 

-условия жизни 

«неприкасаемых»; 

-содержание 

легенды о Будде; 

-вклад индийцев в 

мировую культуру 

Культурное, 

гражданско-

патриотическое 

самоопределение. 

Научить 

определять и 

объяснять свои 

оценки учения 

Будды с позиции 

человека XXI века. 

 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные –принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

22  Персидская 

держава 

«царя 

царей» 

§19 

 Знать политическую 

историю создания 

Персидской державы 

Уметь работать с 

текстом учебника и 

картой 

Навыки делать 

выводы 

Развитие 

мышления, 

умение делать 

выводы. Работа с 

картой 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древнего Китая; 
Описывать особенности 

политического 

устройства Древнего 

Китая; 

-направления 

завоевательных 

походов ЦиньШихуана; 

-причины 

строительства Великой 

Китайской стены; 

-причины свержения 

власти наследников 

ЦиньШихуана; 

-вклад древних 

китайцев в мировую 

культуру. 

Научить выявлять 

гуманистические, 

нравственные 

ценности 

конфуцианства. 

 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные – умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

23  Природа и 

люди в 

древней 

Индии 

§20 

 Иметь представление 

о природе, занятиях, 

религии жителей 

Древней Индии 

Уметь работать с 

исторической картой 

Навыки сравнения 

природных условий 

разных стран 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире. Навыки 

работы с текстом 

учебниками 

картой 

характеризовать: 

-географическое 

расположение стран 

Древнего Востока, 

описывать 

особенности этих 

стран , определять 

вклад в развитие 

человечества 

Осознавать 

целостность мира и 

многообразие 

взглядов. 

Оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные – умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

24  Индийские 

касты 

§21 

 Знать понятие касты 

Уметь пересказывать 

текст учебника 

Навыки составления 

рассказа 

Развитие 

мышления, 

умение делать 

выводы 

Определять  

географическое 

расположение 

Древней Греции, 

климатические и 

природные условия; 

-содержание мифа о 

Тесее и Минотавре; 

-особенности общего 

развития Критского 

царства и причины 

При оценке 

исторических 

явлений научить 

выявлять 

гуманистические, 

нравственные 

ценности древних 

греков. 

 

Регулятивные -принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные   участвуют в 

коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 



25  Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

§22 

 Иметь представление 

о взглядах китайского 

мудреца Конфуция 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки 

формулирования  

несложных выводов 

Умение 

ориентироваться в 

тексте учебника, 

работа с картой 

Знать  содержание 

поэм Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

характеризовать: 

-особенности 

религиозных 

верований древних 

греков; 

-имена и 

предназначение 

богов; 

-содержание мифа о 

Геракле; 

-содержание мифов 

о Дионисе, Деметре, 

Прометее 
 

При оценке 

исторических 

явлений научить 

выявлять 

гуманистические, 

нравственные 

ценности древних 

греков.Научить 

давать 

собственную 

оценку поступкам 

героев «Илиады» и 

«Одиссеи», 

сравнивая 

нравственно-

патриотические 

ценности древних 

греков с 

моральными 

нормами 

современного 

общества. 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные –  участвуют в 

коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

26  Первый 

властелин 

великого 

Китая 

§23 

 Знать значение 

образования единого 

Китая 

Уметь самостоятельно 

строить рассказ на 

основе текста 

учебника  

Навыки 

формулирования 

несложных выводов 

Развитие навыков 

работы с 

учебником и 

источниками 

характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Древней Аттики; 

-занятия жителей 

Аттики; 

-различия в 

положении знати и 

демоса в Афинском 

полисе; 

характеризовать 

особенности 

греческой 

колонизации 

  

 

 выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Научить давать, 

объясняя, 

собственную 

оценку действиям 

греческих 

колонизаторов по 

отношению к 

местным жителям, 

на землях которых 

были образованы 

колонии. 

 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные –принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

27  Обобщающе

е 

повторение 

 Знать материал 

раздела «Древний 

Восток» основные 

понятия 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал  

Выявить  причины и 

итоги борьбы демоса 

против знати; 

-условия отмены 

долгового рабства; 

-перемены в 

управлении 

Афинами (переход к 

демократии); 

-содержание и роль 

законов Солона 

 

Давать, объясняя, 

собственную 

оценку порядкам, 

существовавшим в 

Афинах. 

 

Регулятивные - Планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

Работать по плану, сверяясь с целью. 

Познавательные –Представлять 

информацию в разных формах 

(таблица, текст). Выделять главное, 

обобщать. Делать выводы. 

Коммуникативные –сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

28  Греки и 

Критяне 

§24 

 Имеет представление 

о географических и 

природных условиях 

Древней Греции 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки работы с 

текстом учебника, 

иллюстрациями 

Расширение 

представления об 

окружающем 

мире. Умение 

отвечать на 

вопросы учителя 

 характеризовать:-

географическое 

расположение 

Древней Спарты; 

-различия в 

положении 

спартанцев и илотов; 

-особенности 

спартанского 

воспитания; 

-особенности 

политического 

развития Спарты 

Давать, объясняя, 

собственную 

оценку порядкам, 

существовавшим в  

Спарте. 

 

Регулятивные -Оценивать степень и 

способы достижения цели в учебной 

ситуации. 

Познавательные – излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Коммуникативные – умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

29  Микены и 

Троя 

§25 

 Имеет представление 

о микенской культуре 

Знать причины 

Троянской войны 

Уметь на основе 

документальных 

источников и текста 

учебника давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам  

Работа с картой. 

Воспроизведение 

изученного 

материала 

характеризовать 

особенности 

проведения 

Олимпийских игр 
 

Аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки. 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

30-

31 

 Гомеровское 

время 

§26, 27 

 

 Иметь представление 

о поэмах Гомера 

Уметь составлять 

рассказ, делать 

выводы 

Развитие навыков 

работы с 

произведениями, 

наглядным 

материалом 

Выявить  причины, 

ход, итоги и 

значение 

Марафонской битвы 

,итоги греко-

персидских войн . 

При оценке Греко-

персидских войн 

научить выявлять 

гуманистические, 

нравственные 

ценности и давать 

оценку действиям 

государств и 

отдельных 

личностей в ходе 

главных сражений. 

Регулятивные - Оценивать степень и 

способы достижения цели в учебной 

ситуации. 

Познавательные – Представлять 

информацию в разных формах 

(таблица, текст). Выделять главное, 

обобщать. Делать 

Коммуникативные –Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 



32  Религия 

древних 

греков 

§28 

 Иметь представление 

о религии 

древнегреческих 

богов и героев 

Уметь работать с 

текстом учебника и 

иллюстрациями 

Развитие 

мышления, 

умение делать 

выводы. 

Воспроизведение 

изученного 

материала 

 

Выявить  -причины 

подготовки эллинов 

к новой войне; 

-причины, ход и 

результаты битв в 

Фермопильском 

ущелье и 

Саламинского 

сражения. 
 

Определять, 

объясняя, с 

гражданских 

позиций свои 

оценки качествам, 

проявленным 

древнегреческими 

гражданами в 

войнах с персами. 

Регулятивные -удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

33  Земледельц

ы Аттики 

§29 

 Знать причины 

возникновения 

греческих полисов 

Уметь объяснять 

понятия « полис, 

демос ,ареопаг, 

архонты» 

Навыки работы с 

историческими 

документами 

Развитие памяти, 

умение работать с 

картой и текстом 

учебника 

характеризовать:-

особенности 

развития военных и 

торговых  гаваней в 

Афинах; 

-условия жизни 

рабов; 

Выявить причины 

превращения Афин в 

крупнейший центр 

ремесла и торговли 

Научить 

определять и 

объяснять 

нравственные 

ценности 

древнегреческого 

общества, 

сравнивая их с 

моральными 

принципами 

граждан 

современного 

общества. 

 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

34  Зарождение 

демократии 

в Афинах 

§30 

 Знать причины и 

значение реформ 

Солона 

Уметь объяснять 

понятия « демократия, 

реформы» 

Навыки давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

 характеризовать: 

-особенности 

воспитания и 

обучения в афинских 

школах и гимнасиях; 

-история Мирона и 

Поликлета; 

-условия 

жизни  раба-

педагога 
 

Сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

35  Древняя 

Спарта 

§31 

 Иметь представление 

об общественном и 

государственном 

устройстве Спарты 

Уметь сравнивать 

Спарту и Афины 

Навыки работы с 

картой и учебником 

 

Развитие памяти, 

мышления. 

Работа с 

учебником и 

картой. Развитие 

умения 

составлять план 

текста 

характеризовать 

процесс 

возникновения 

театра в Греции 

  
 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

36  Основание 

греческих 

колоний 

§32 

 Иметь представление 

о греческой 

колонизации 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки 

самостоятельного 

составления рассказа 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

Выявить 

особенности 

демократии при 

Перикле; 

  
 

Определять, 

объясняя, свои 

оценки действиям 

Перикла и 

гражданам 

афинского полиса. 

 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

37  Олимпийски

е игры в 

древности 

§33 

 Знать историю 

Олимпийских игр 

Уметь работать с 

текстом учебника и 

иллюстрациями 

Навыки выделять 

главное, составлять 

развернутый ответ на 

вопрос 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал. Работа 

с наглядным 

материалом 

 характеризовать: 

-географическое 

расположение 

Македонии; 

-особенности 

правлении Филиппа; 

-обстоятельства 

потери Грецией 

независимости; 

-обстоятельства 

прихода к власти 

Давать, объясняя, 

свои оценки 

действиям жителей 

покорённой 

Эллады с 

гражданско-

патриотической 

точки зрения. 

 

Регулятивные - Оценивать степень и 

способы достижения цели в учебной 

ситуации. 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 



38  Победа 

греков над 

персами в 

Марафонско

й битве 

§34 

 Иметь представление 

о борьбе греков 

против персов 

Уметь составлять 

рассказ, 

анализировать 

исторические 

документы 

Умение работать 

с картой. Развитие 

внимания.памяти. 

характеризовать 

основные 

направления 

военных походов 

Александра; 

Давать 

нравственную 

оценку поступкам 

Александра 

Македонского. 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

39  Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

§35 

 Иметь представление 

о греческой 

колонизации 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Навыки 

самостоятельного 

составления рассказа 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

Выявить причины 

распада державы 

Александра 

Македонского; 

-особенности общего 

развития 

Александрии 

Египетской; 

  
 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов  

мира. 

Регулятивные -ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

40  В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

§36 

 Иметь представление 

о роли Афин в 

истории Древней 

Греции 

Умение работать 

с картой. Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания. 

  Регулятивные -ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

41  Афины-

центр 

ремесла и 

торговли 

§37 

 Иметь представление 

о главном городе 

афинского 

государства 

Уметь составлять 

рассказ 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

 

Описывать  

географическое 

расположение 

Древнего Рима; 

-легенда об 

основании Рима; 

-особенности 

управления 

древнейшего Рима 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Регулятивные - Оценивать степень и 

способы достижения цели в учебной 

ситуации. 

Познавательные – излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

42  В афинских 

школах и 

гимназиях 

§38 

 Иметь представление 

о воспитании и 

образовании древних 

греков 

Уметь составлять 

связанный рассказ 

Развитие 

внимания. 

Умение слушать 

рассказ учителя. 

Развитие умения 

сравнивать , 

обобщать. 

 

Выявить  причины и 

предпосылки  возник

новения республики 

в Риме; 

-нашествие галлов; 

-военные победы 

римлян; 

-причины 

возвышения Рима 

Давать, объясняя, 

свои оценки 

гражданским 

качествам римлян, 

обеспечившим им 

победу над 

врагами. 

Регулятивные - учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Познавательные – Представлять 

информацию в разных формах 

(таблица, текст). Выделять главное, 

обобщать. Делать выводы. 

Коммуникативные – . Использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

 

43  В театре 

Диониса 

§39 

 Иметь представление 

об афинском театре 

Развитие памяти, 

умение работать с 

текстом учебника, 

навыки 

составления 

плана. 

Знать  особенности 

устройства римской 

республики; 

-роль Сената в Риме; 

-особенности 

организации 

римского войска 

 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Регулятивные - учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Познавательные – привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – Использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

 



44  Афинская 

демократия 

при Перикле 

§40 

 Углубить знания об 

античной демократии 

Уметь работать с 

текстом учебника и 

историческими 

документами 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания. 

характеризовать: 

-обстоятельства 

вторжения войск 

Ганнибала в 

Италию; 

-причины, ход, 

основные сражения, 

итоги войны Рима с 

Карфагеном; 

-причины поражения 

Македонии; 

-обстоятельства 

разгрома Сирии и 

Македонского 

царства; 

-обстоятельства 

разрушения 

Коринфа и 

Карфагена 

Давать и объяснять 

собственную 

оценку качествам 

римского характера 

с позиций человека 

XXI века. 

 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Представлять 

информацию в разных формах 

(таблица, текст). Выделять главное, 

обобщать. Делать 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

45  Города 

Эллады 

подчиняютс

я 

Македонии 

 

§41 

 Знать причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии 

Уметь составлять 

рассказ, делать 

выводы 

Навыки работы с 

историческими 

документами 

Умение работать 

с картой, 

правильно 

показывать ход 

сражений. 

характеризовать 

причины победы 

Рима в войне за 

Средиземноморье 

Давать и объяснять 

нравственную 

оценку действиям 

римлян на 

покорённых ими 

территориях. 

 

Регулятивные - учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Познавательные – привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

46  Поход 

Александра 

Македонско

го на Восток 

§42 

 Иметь представление 

о восточном походе 

греко-македонских 

войск 

Уметь объяснять 

причины гибели 

Персидского царства 

Навыки давать 

характеристику 

участникам 

исторических 

событий 

Умение работать 

с картой. Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания. 

Выявить  источники 

рабства в Древнем 

Риме; 

-положение рабов в 

Древнем Риме; 

 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Регулятивные - учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение (в монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

47  В древней 

Александри

и 

Египетской 

§43 

 Знать причины гибели 

Персидского царства 

и образование 

державы Александра 

Македонского 

Уметь правильно 

показывать на карте 

исторические объекты 

Работа с 

наглядным 

материалом. 

Работа с новыми 

понятиями. 

Усвоить  содержание 

и значение законов 

Тиберия Гракха; 

-смысл 

деятельности  ГаяГр

акха 

 

При оценке борьбы 

братьев Гракхов и 

их противников  

выявлять 

нравственные 

гуманистические 

ценности римского 

общества. 

 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные –– выявлять 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

48  Обобщающе

е 

повторение 

 Знать материал 

раздела «Древняя 

Греция», основные 

понятия 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал  

 

Понять условия 

жизни гладиаторов; 

-причины, ход, итоги 

и значение 

восстания Спартака 

 

Давать, объясняя, 

собственную 

оценку данному 

явлению и самой 

личности Спартака 

с гражданско-

патриотической 

позиции. 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Выделять 

причины и следствия. Делать 

выводы. Находить достоверную 

информацию в разных источниках 

(текстах учебника, на картах, в 

схемах). 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

49  Древний 

Рим 

§44 

 Знать 

местоположение, 

природные условия 

Италии, историю 

возникновения рима 

Уметь сравнивать и 

описывать природные 

условия двух стран 

Развитие памяти, 

мышления. 

Работа с картой и 

учебником 

Выявить  причины 

возвышения Цезаря; 

-основные 

направления 

деятельности 

Цезаря; 

-обстоятельства 

захвата власти 

Цезарем; 

-обстоятельства 

гибели Цезаря 

Давать с 

современнойточки 

зрения, объясняя, 

свои оценки 

действиям Г.Ю. 

Цезаря как лидера 

Римского 

государства. 

 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – Выделять 

причины и следствия. Делать 

выводы. Находить достоверную 

информацию в разных источниках 

(текстах учебника, на картах, в 

схемах). 

Коммуникативные – Излагать своё 



50  Завоевание 

Римом 

Италии 

§45 

 Знать понятие 

«республика» 

Уметь анализировать 

исторические факты 

Работа с 

нагляднымматриа

лом. Развитие 

навыков умения 

ориентироваться в 

тексте чебника, 

находить нужную 

информацию 

 

 

Выявить  причины 

поражения 

сторонников 

республики; 

-ход борьбы 

Антония и 

Октавиана за 

единовластие; 

-причины победы 

Октавиана; 

-основные 

направления 

деятельности 

Октавиана 

 

Давать 

нравственную 

оценку личным 

качествам 

Октавиана. 

 

51  Устройство 

Римской 

республики 

§46 

 Иметь представление 

об управлении 

Римской Республикой 

Уметь анализировать 

исторические факты 

Навыки обобщать 

материал 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

 

Познакомиться с 

соседями римлян, 

особенностями их 

хозяйственной 

деятельности 

Давать оценку 

взаимоотношениям 

между народами 

Регулятивные - выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Познавательные – привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

52  Вторая 

война Рима 

с 

Карфагеном 

§47 

 Иметь представление 

о причинах войны 

Рима с Карфагеном 

Уметь работать с 

исторической картой 

Навыки делать 

отзывы на ответ 

одноклассников 

Умение навыков 

работы с картой и 

текстом учебника. 

Развитие 

мышления, 

зрительной 

памяти 

Выявить 

особенности 

правления Нерона; 

-итоги правления 

Нерона 

 

Давать 

нравственную 

оценку личным 

качествам Нерона. 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

53  Установлени

е господства 

Рима во 

всем 

Средиземно

морье 

§48 

 Знать историю 

римских завоеваний в 

Средиземном море 

Уметь обобщать 

отдельные события  

Навыки 

формулирования 

выводов, работать с 

текстом учебника 

Развитие памяти и 

мышления. 

Умение слушать. 

Работа с новыми 

понятиями 

характеризовать: 

-обстоятельства 

появления первых 

христиан; 

-кем были первые 

христиане; 

-особенности 

религиозных 

верований христиан 

 

При оценке такой 

исторической 

личности, как 

Иисус Христос,  

выявлять 

гуманистические, 

нравственные 

ценности его 

учения 

для людей. 

 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

54  Рабство в 

Древнем 

Риме 

§49 

 Иметь представление 

о положении рабов в 

Древнем Риме 

Умение работать с 

историческими 

источниками 

Работа с 

наглядным 

материалом. 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

Работа с текстом 

учебника 

 

характеризовать 

особенности 

правления Траяна 

-причины отказа от 

использования рабов 

в сельском 

хозяйстве; 
 

Давать с 

гражданских 

позиций, объясняя, 

свои оценки 

действиям Траяна. 

Регулятивные - учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Познавательные – Представлять 

информацию в разных формах 

(таблица, текст). Выделять главное, 

обобщать. Делать 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

55  Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов 

§50 

 Иметь представление 

о борьбе римских 

крестьян за землю 

Уметь анализировать 

исторические факты 

Развитие умения 

составлять 

развернутый план 

параграфа 

Выделить  

особенности  быта и 

досуга римлян 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов  

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 



56  Восстание 

Спартака 

§51 

 Знать причины 

восстания Спартака 

Уметь составлять 

рассказ 

Навыки работы с 

картой 

Развитие умения 

работать с картой 

и текстом 

учебника. Умение 

делать выводы 

 

характеризовать 

особенности 

правления 

Константина 

Оценивать события 

с позиции 

гражданина и 

патриота России. 

Регулятивные - удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные – Выделять 

причины и следствия. Делать 

выводы. Находить достоверную 

информацию в разных источниках 

(текстах учебника, на картах, в 

схемах). 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

57  Единовласти

е Цезаря в 

Риме 

§52 

 Знать характер власти 

установленной 

Цезарем  в Риме 

Уметь работать с 

исторической картой, 

составлять рассказ, 

делать выводы 

Развитие памяти , 

мышления. 

умение работать  

с наглядным 

материалом 

Уметь выделять  

причины разделения 

империи на два 

государства; 

-причины падения 

Западной Римской 

империи 

 

При оценке 

действий 

варварских племён 

на землях Римской 

империи  выявлять 

нравственные и 

гуманистические 

ценности этих 

народов. 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

58  Установлени

е империи в 

Риме 

§53 

 Знать причины 

падения 

республиканского 

строя в Риме 

Уметь объяснить 

понятия «империя» 

Навыки составления 

рассказа 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал 

Усвоить понятия и 

определения по 

теме.Познакомиться 

с достижениями 

культуры древнего 

мира 

Давать, объясняя, 

свои оценки 

наследию Древней 

истории для 

современного 

человечества. 

 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

59  Соседи 

Римской 

империи в 

первие века 

н.э. 

§54 

 Иметь представление 

о правлении 

Октавиана Августа 

Начать формирование 

умений составлять 

сложный план 

параграфа 

Развитие памяти, 

умение 

составления плана 

параграфа  

 

 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения 

Регулятивные -Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их 

Познавательные- Анализировать 

текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

 

 

 

60  В Риме при 

императоре 

Нероне 

§55 

 

 Иметь представление 

об усилении 

императорской власти 

в Риме 

Уметь самостоятельно 

составлять рассказ 

Навыки давать оценку 

государственному 

деятелю 

Развитие 

мышления, 

зрительной 

памяти 

 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать стыд и 

вину. 

Регулятивные - ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные – Владеть 

смысловым чтением, вычитывать 

разные виды информации 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

61  Первые 

христиане и 

их учения 

 

§56 

 Иметь представление 

о возникновении 

мировой 

христианской религии 

и образовании 

христианской церкви 

Умение составлять 

рассказ 

Навыки работы с 

текстом учебника  

Расширение 

представления об 

окружающем 

мире. Умение 

отвечать на 

вопросы учителя 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать его. 

Регулятивные – Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. 

Познавательные – Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

иформулировать своими словами. 

Коммуникативные –  обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

 



62  Расцвет 

Римской 

империи во 

2 веке 

§57 

 Иметь представление 

о положении Римской 

империи во 2 веке 

Умение работать с 

текстом учебника  

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

Умение слушать 

рассказ учителя. 

 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать его 

Регулятивные – организовывать 

работу в паре и группе. 

Познавательные –  привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

63  «Вечный 

город» и его 

жители 

§58 

 Иметь представление 

об устройстве города, 

работы его жителей 

Развитие памяти, 

умение 

воспроизвести 

изученный 

материал.  

Умение отвечать 

на вопросы с 

использованием 

текста учебника 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Регулятивные – Формулировать 

смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое 

представление информации 

Познавательные – привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные -принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

64  Римская 

империя при 

Константине 

§59 

 Иметь представление 

об изменении 

императорской власти 

при Константине 

Умение обобщать 

отдельные события  

Развитие 

внимания, 

памяти, речи 

Встраивать 

этические понятия в 

свою систему 

знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Регулятивные – Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Познавательные –  привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

65  Взятие Рима 

готами( 

варварами) 

§60 

 Знать причины 

падения Римской 

империи 

Умение работать с 

исторической картой 

Навыки делать 

выводы 

Развитие умения 

воспроизводить 

изученный 

материал.Развити

е внимания, 

памяти, речи 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Выделять 

нравственные 

мотивы в 

действиях 

персонажей 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

Регулятивные –  удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности 

Познавательные –  Находить 

достоверную информацию в разных 

источниках (текстах учебника, на 

картах, в схемах). 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

66  Обобщающе

е 

повторение 

 Знать материал 

раздела «Древний 

Рим», основные 

понятия 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных 

действий. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять 

их смысл своими 

словами. 

Регулятивные –  Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Познавательные – Находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

Коммуникативные – обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 
67  Семь чудес 

света 
 Иметь представление 

о семи чудесах света  

Умение работать с 

дополнительным 

материалом 

 

Развитие речи, 

внимания. 

Умение работать 

с текстом 

учебника 

Встраивать 

этические понятия в 

свою систему 

знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Встраивать 

этические понятия 

в свою систему 

знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Регулятивные – составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Познавательные – Находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

Коммуникативные – Излагать своё 

мнение, аргументируя его. 



 

 

 

Образовательные результаты по Истории в 5 классе 

Личностные учебные действия 
В результате изучения истории в 5 классе обучающийся научится 
- иметь представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
- иметь представление об истоках культурно-исторического наследия человечества, проявлять интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 
- осваивать гуманистические традиции и ценности, становление которых началось в Древнем мире, уважению к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 
- получать опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны 

исторических памятников. 
Метапредметные учебные действия 

В результате изучения истории в 5 классе обучающийся научится 
- развивать способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами 

учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- развивать способность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 
- проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, 

планы, схемы, презентации, проекты); 
- решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные учебные действия 
В результате изучения истории в 5 классе обучающийся научится 
-целостно представлять историческое развитие человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 
- анализировать картины, связанные с ключевыми историческими событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций 

Древнего мира; 
- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 
- использовать мифы как специфический исторический источник для изучения прошлого; 
- датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

68  Итоговое 

повторение 
  Повторение 

изученного 

материала по 

курсу истории 

древнего мира. 

Работа с 

понятиями, 

датами, картой. 

Умение 

воспроизвести 

изученный 

материал с 

помощью 

различных форм 

контроля 

Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний 

о российской 

многонациональной 

культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать 

их с точки зрения 

норм морали и 

логики 

Регулятивные – Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Познавательные – Высказывать 

предположения 

Коммуникативные – принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 



- читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 
- характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 
- сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования;- давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации;- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира;- соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 
- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 
Способы контроля на уроке 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используются текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек- заданий. Для оценивания сформированности умений на практике используется создание проекта 

Виды контроля: 

Вводный;  

Текущий; 

Коррекция;  

Итоговый 

Формы контроля: 

Тестирование, беседа, анкета игровые, наблюдение.  

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Практические работы 

Творческие работы. 

Вариант контрольных работ 

 

Авторы заданий 
Тестирование 
Алебастрова А.А. Проверочные материалы по всеобщей истории. 5 класс: история Древнего мира / А.А. Алебастрова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
ГузикМ.А.Культура Древнего Востока: занимательные игры – М.: Просвещение, 2010. 
Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, понятий и т.д.) 
Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 
Исторический диктант 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по истории 5 класс. 

№ Предмет Программа Учебник Методическое 

 обеспечение 

Дидактический 

материал 

Учебные пособия 

для учащихся 

Мониторинговые 

инструменты 

 История 5 

класс 

Программа для 

общеобразовательных 

школ. История. М., 

Дрофа. 

Перераспределение 

учебного материала 

при работе с детьми с 

ЗПР, разработанное в 

Институте 

коррекционной 

педагогике РАО 

(Дефектология, 1993, 

№ 2-4) 

 Е.В. Агибалова, Г. Д. 

Донской «История 

средних веков». 

Учебник 6 класса. М., 

Просвещение, 2011. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История 

России. С древнейших 

времен до конца XVI 

века». Учебник для 6 

класса. М., 

Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь 

Е.В. Агибалова и 

Г.М. Донской на 

печатной основе. 

Авт. Е.А. 

Крючкова. 

Слайд-лекции. 

 

Учебные карты и 

атласы по 

истории средних 

веков, 

древнейших 

времен до конца  

XVI  века.  

 

 

Игровые программы.  

Электронный 

учебник. 

Тесты по истории 

средних веков, 

древнейших времен до 

конца XVI  века. 

 

Материально-техническое оснащение 
1) учебник; 

2) хрестоматия или сборник документов; 

3) исторический атлас; 

4) рабочая тетрадь и сборник заданий; 

6) книга для чтения. 

7) таблицы по истории 

8) карты 

9) хронологические таблицы 

10) иллюстрации; 

11) энциклопедии и справочные материалы 

 



Рабочая программа по истории, 6 класс 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№ 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26 

января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»; 

 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2015 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Цель и задачи  программы 

Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  обладающей прочными базовыми знаниями 

и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с требованию к основному общему образованию и требованиям, 

предъявляемым к выпускнику основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, 

создание ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению 

презентаций, участию в различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению 

предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 



- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.  

Психолого-педагогическая характеристика 6 а  класса 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

 В 6а классе 7 человека: 5 мальчика и 2 девочки. В 2017-2018 учебном году в класс пришел новенький мальчик Д.А. А.склонен к нарушениям 

режимных моментов и дисциплины. Нарушения в поведении влияет не только на школьную успеваемость, но и на его взаимоотношения с 

одноклассниками. Часто является источником постоянных конфликтов. В основном в классе преобладает хорошее настроение, позитивное отношение к 

учёбе. В коллективе идёт процесс развития взаимопомощи, организованности, самостоятельности. Ребята ценят познавательную активность, дружелюбие. 

В классе несколько сильных личностей - это, И. К.и К. О. Нередко чувствуется, что среди них идёт негласная борьба за лидерство.. Классный коллектив 

по большей части уже сформировался 

У большинства учащихся  средний уровни учебной мотивации. Исключение составляет Д.А., который имеет низкий уровень учебной мотивации( в 

связи с недавним поступлением в ГКОУ). 

 Для формирования  положительного уровня учебной мотивации применяются: 

-яркий,образный рассказ невольно приковывает внимание учеников к теме урока; 

-наглядности, которые повышают интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждают новые силы, позволяют преодолеть утомляемость. 

- проблемно- поисковые методы в том случае, когда доступны для самостоятельного разрешения. 

- элементов самостоятельной работы.  

-дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.); 

-участие в предметных олимпиадах; 

-внеклассные мероприятия по предметам; 

-индивидуализация. (Учёт не только способностей, но и интересов); 

-дифференциация (разноуровневые задания). 

На уроках некоторые ребята активные, обладают средней работоспособностью, сообразительностью. Это –К. .О, И. К., Д. А.,  М. Д..  Менее активные 

дети –М. С. Б. А., Я.В. 

Класс не представляет собой однородную массу. Имеется часть учащихся, у которых интерес к истории зародился еще до ее изучения. Это К.О., Д.А., 

М.Д., И.К. Учащиеся активны на уроке.  Таким ученикам нужны разнообразные задания. Во время выполнения упражнений тренировочного характера для 

них всегда надо иметь в запасе более сложные и творческие  задания. 



Для учащихся 6 а класса характерно применение знаний на уровне воспроизведения. Слабо выражена их системность, межпредметные связи. Поэтому 

предметные и общеучебные умения используются только в стандартных ситуациях. Слабо представлены умения; связанные с мыслительным анализом 

условий задачи. Самоконтроль проявляется редко, главным образом на стадии констатации результатов деятельности. Мотивы носят ситуативный 

характер и связаны обычно с внешним побуждением. Познавательная потребность не выражена. Активность проявляется редко; ответственность чаще 

стимулируется внешним контролем. Выражена потребность в помощи товарищей, учителя. 

Для повышения активности на уроке используются: 

дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.); 

наглядность; 

творческие работы по разным предметам; 

участие в предметных олимпиадах; 

научно - исследовательская деятельность; 

проектная деятельность учащихся; 

внеклассные мероприятия по предметам; 

индивидуализация. (Учёт не только способностей, но и интересов); 

дифференциация (разноуровневые задания). 

педагогические технологии: 

-игровые; 

-личностно- ориентированные; 

-развивающие; 

-проблемное обучение; 

-компьютерные; 

-интегрированные уроки; 

-карточки, перфокарты для индивидуальной работы. 



 

По результатам итоговой диагностики по истории определены темы, вызывающие особые трудности: «Образование государств», «Военные завоевания 

в древности». 

Добиться положительных результатов в ликвидации общих пробелов в знаниях можно используя следующие формы и методы: 

-Тексты письменных заданий должны быть удобными для восприятия: грамотно сформулированными, хорошо читаемыми. 

-Активная устная отработка основных ЗУН, регулярный разбор типичных ошибок. 

-При объяснении нового материала предугадать ошибку и подобрать систему заданий на отработку правильного усвоения понятия. Акцентировать 

внимание на каждом элементе, выполнение разнотипных заданий позволит свести ошибочность к минимуму. 

-Подбор заданий, вызывающих интерес, формирующих устойчивое внимание. 

-Прочному усвоению (а значит, отсутствию ошибок) способствуют правила, удобные для запоминания, четкие алгоритмы, следуя которым заведомо 

придешь к намеченной цели.  

-При опросе ученикам дается алгоритм ответа; пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени 

готовиться к ответу у доски; делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.По возможности задавать ученикам наводящие 

вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

-Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

-В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 

-В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к 

ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

-В ходе самостоятельной работы на уроке ученикам рекомендуется даются упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при 

устных ответах или в письменных работах.  

-Отмечаются положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

Оценка интеллектуально-познавательной сферы личности обучающихся класса: 

Относительно сохранной у обучающихся 6а  класса оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности в окружающей среде. У некоторых учеников нарушен  объем и темп восприятия. В связи с 

этим на уроках истории применяется  особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Особенности познавательной деятельности учащихся 6 а класса проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. У учащихся 6а класса в  значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения истории обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 



специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость  значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Развитии мышления у учащихся 6а класса, составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.  

Проявляются  трудности  установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся 5 класса в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, на уроках истории , пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно- развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации у обучающихся 6 а класса отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознают и запоминают 

внутренние логические связи. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, 

с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

 

 объяснительные, репродуктивные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация;  

 инструктивно-практические – упражнения; 

 объяснительно – побуждающие; 

 частично – поисковые. 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развития познавательной активности, школьной мотивации используются традиционные педагогические технологии: 



 технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение 

воспроизводить информацию, отвечать на поставленные вопросы); 

 технологии  развивающегося обучения (умение сравнивать, умение выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять); 

 игровые технологии (вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное 

отношение к проигрышу и победе); 

 коррекционно – развивающие технологии (положительная динамика, результативность обучения); 

инновационные педагогические  технологии; 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

 личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе);  

-здоровьесберегающие технологии. 

 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в мировой цивилизации. 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до конца XVIвека, понимание ими места и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для современного 

общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических произведениях, записках 

иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о давно ушедших веках, 

а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в результате которых меняется мир. 

Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – христианства, ислама. 

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 
 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Преподавание истории отражает социальный заказ современного общества. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и   познавательной деятельности школьников.  

 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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



жизни; 

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

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

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

традициями; 

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

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических принципов нового 

поколения.  

 Изучение истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Речь идет о следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах.  

 Преподавание истории должно сочетать историю образования Российского государства и населяющих государство народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности.  

 Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для истории Нового и Новейшего 

времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех сферах – от 

экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

 В курсе отечественной истории объективно существуют бóльшие, чем в других курсах, возможности для раскрытия разных сторон исторического 

процесса. Речь идет об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и церкви, духовной и художественной культуры и др.  

 Относительно подробное рассмотрение ключевых событий отечественной истории позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений. С другой стороны, препятствием для совершенствования образовательного процесса 

служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного материала.  

 Получивший развитие в современной науке историко-антропологический подход по существу является имманентным для преподавания истории в 

школе. Именно человеческое наполнение и измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. В этом отношении в отечественном образовании существуют традиции, которые следует продолжать и 

развивать.  

 Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. 

Данью антропологическому подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, мотивов поведения людей. При этом речь идет как о 

выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной историей 

предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. 

 Значительную перспективу для проектирования содержания курса преподавания истории предоставляют современные культурологические 

исследования, касающиеся диалога культур в одном историческом пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали»). Характеристика 

многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав многонационального Российского государства, помогает 

формировать у учащихся чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 



лучшим традициям своего и других народов. Это, в свою очередь, служит основой способности к диалогу в школьном и внешкольном общении, социальной 

практике. Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные особенности - 

значимая задача. Важным в мировоззренческом отношении является восприятие школьниками памятников истории и культуры как ценного достояния страны 

и всего человечества, сохранять которое должен каждый. Формирование бережного отношения к культурному наследию - одна из задач курса отечественной 

истории.  

 

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 6 класс. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение истории складывается следующим образом: 

Класс 6 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального народа России;  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки;  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;  освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира.  

Метапредметные результаты: • умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; • умение оценивать правильность 

выполнения задачи; •умение самостоятельно планировать достижение целей; •устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; •владение устной речью; • владение письменной речью; • владение навыками смыслового чтения.  

Предметные результаты • владение приемами работы с учебным текстом; • умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; •формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории; 2 • овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; •формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для культурной самоидентификации личности; • приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений 

Содержание курса истории в 6 классе: 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 



Раннее Средневековье. 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы европы в раннее Средневековье. Франки6 расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная римская империя. Британия и ирландия в раннее Средневековье. Норманны6 общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV – XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI – XI вв.: расселение. Занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус и 

образ жизни. 
Крестьянство6 феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города 

– республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно – рыцарские ордены. Ереси6 причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII – XV вв. усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно – представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции. Столетняя война; Жанна Д
,
Арк. Германские государства в XII – XV вв. экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV веке. Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. экспансия турок – османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в представлении средневекового человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Ранее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок – османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства Доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Древняя и средневековая Русь. 
Что изучает история Отечества. История России –часть всемирной истории. Факторы самобытности Российской истории. История региона – часть истории 

России. 
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия. Социальная организация 

земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 
Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. 



Образование Древнерусского государства6 предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 
Социально – экономический и политический строй древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города. Развитие 

ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись. Иконы. Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 
Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально – политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Северо – западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго – Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества литовского. 
Культура Руси в 30 –е гг. XII – XIII в. Летописание. Каменное строительство. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 
Московская Русь в IV – XV вв. причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь6 борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее значение. 
Русь при преемниках Дмитрия донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XVв.. ее итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от золотой орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV – XV вв. система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально – крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти. Развитие культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – третий Рим». 
Культура и быт Руси в XIV – XV вв. начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. 

Расцвет иконописи. 
Московское государство в XVI в. Социально – экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная Рада. Реформы 1550 - х гг и их значение. 

Стоглавый собор. Опричнина6 причины сущность. Последствия. 
Внешняя политика и международные связи московского царства в XVIв. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
Культура и быт московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание. Публицистика. Исторические повести. Зодчество. 

Живопись. Быт, нравы, обычаи. «Домострой» 
 

Коррекционная работа учителя  



Индивидуализация обучения - важнейшая особенность работы в классах спецкоррекции. Индивидуальная работа предполагает изучение личности 

школьника, определение в соответствии с этим стратегии работы, выбор предлагаемых учащемуся заданий, осуществление обратной связи и 

соответствующая корректировка выбранной стратегии. Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания играют немаловажную роль в 

эффективности процесса обучения. Для возникновения у школьников положительного самосознания желательно, чтобы учитель в своих отношениях 

руководствовался следующими правилами: - уделять внимание всем учащимся; - находить время для личного контакта с каждым учеником; - отмечать 

успехи учащихся и хвалить их справедливо; - при общении учитывать индивидуальные особенности. Учитель должен стараться не провоцировать 

конфликта, а если конфликт неизбежен, найти пути для выхода из этого конфликта, помня о том, что сам ребенок этого сделать, не может. Особенно важно 

правильно построить отношения с лидером или лидерами класса: здесь необходимо взаимное признание авторитета другого и учителем, и учеником. Не 

менее важны отношения с учащимися, отвергаемыми сверстниками и "новичками", еще не признанными равноправными членами группы. Учитель должен 

оказать этим детям психологическую поддержку тактично и осторожно, чтобы не обрушить на них агрессию одноклассников, найти способы помочь этим 

детям завоевать симпатию сверстников. Надо помнить, что ровные, спокойные, доброжелательные отношения между одноклассниками способствуют 

повышению работоспособности каждого ученика. Решающее влияние на успех в усвоении знаний оказывает создание у ученика учебно- познавательной 

мотивации. В зависимости от направленности учебной деятельности, оттого, что именно побуждает школьника к учению, различают два основных вида 

учебных мотивов: социальные и познавательные. Социальные мотивы учащихся сильно ограничены тем, что дети, воспитывающиеся вне семьи, живут 

сегодняшним днем, у них не развита перспектива будущего. Основным здесь могут стать так называемые престижные мотивы: стремление заслужить 

одобрение учителя, воспитателя, товарищей. Этот мотив наиболее характерен для детей, длительное время находящихся в детском доме. Формированию 

социальных мотивов учения способствует групповая работа школьников, как на уроках, так и внеклассных мероприятиях. Формирование познавательных 

мотивов через учебную деятельность происходит в том случае, когда эта деятельность приносит положительные чувства. И здесь хочется выделить два 

основных пути: Во-первых - создание ситуации успеха (например: предложение ребенку посильных заданий, выполнение которых приносит 

удовлетворение, похвала учителя). Во-вторых - использование игровых методик, т.к. игровая деятельность для ребенка с ЗПР остается предпочтительной и 

в подростковом возрасте. 



Тематическое планирование 6 класс История Средних веков 

№ Название темы Количество часов 

1 Становление средневековой Европы (VI–XI века). 6 

2 Византийская империя и славяне в VI – XI веках 3 

3 Арабы в VI – XI веках. 2 

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

5 Католическая церковь в XI – XIII веках 2 

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

7 Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия в XIV – 

XV веках.   

4 

8 Культура Западной Европы в XI – XV веках.   4 

9 Народы Азии. Америки и Африки в Средние века 3 

10 Итоговое повторение  1 

 ИТОГО 35 

Номер 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемый результат :УУД Коррекционные задачи 

1  Введение. 

Живое 

средневековье. 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность 

 

Развитие внимания, памяти, 

коррекция речи. Развитие 

мышления, эмоционально-

волевых качеств. Развитие 

навыков работы с текстом 

учебника. 

2  Древние 

германцы и 

Римская 

империя. 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность 

Развитие умения анализировать, 

выделять главное, обобщать 

исторический материал. Развитие 

внимания, мышления. Развитие 

речи. Развитие умения 

оперировать новыми понятиями. 

Развитие понятийного аппарата. 



3  Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в VI – 

VIII веках. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план  

действий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу 

Развитие внимания и памяти, 

навыков работы с картой и 

текстом в учебнике. Развитие 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

4  Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленност

ь. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. Личностные: 

применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу 

Развитие навыков устной речи. 

Развитие памяти, мышления. 

Развитие навыков работы с 

картой и текстом в учебнике. 

Развитие навыков работы в 

группах. Развитие умения 

обобщать, сравнивать, 

анализировать. 

5  Западная 

Европа в IX – 

XI веках.  

 Познавательные: выявляют причины возникновения религиозных верований и 

первобытного искусства, земледелия и скотоводства. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое обращение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

 

Развитие речи, внимания, умения 

работать с текстом в учебнике. 

Развитие умения анализировать, 

обобщать, сравнивать. 

6  Культура 

Западной 

Европы в 

раннее 

Средневековье. 

 Познавательные: выявляют причины возникновения религиозных верований и 

первобытного искусства, земледелия и скотоводства. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое обращение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, речи. Развитие умения 

систематизировать материал, 

давать полные развернутые 

ответы. 



7  Византия при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами.  

 Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; делают выводы.  

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность 

Развитие зрительной памяти, 

умения работать с текстом в 

учебнике. Развитие умения 

составлять развернутый план. 

8  Культура 

Византии. 
 Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; делают выводы.  

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность 

Развитие понятийного аппарата, 

умения составлять рассказ на 

основе наглядного материала. 

Развитие навыка 

самостоятельной работы с 

текстом учебника, умения 

составлять конспект параграфа. 

9  Образование 

славянских 

государств. 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развития умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. 

10  Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад.  

 Познавательные: выявляют особенности жизни арабов; 

 приводят примеры в качестве доказательства. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом; применяют правила 

делового сотрудничества 

Развитие памяти, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие устной речи 

и понятийного аппарата. 



11  Культура стран 

халифата. 
 Познавательные: выявляют особенности жизни арабов; 

 приводят примеры в качестве доказательства. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

 

Развитие умения анализировать 

исторические факты. Развитие 

зрительной памяти. Развитие 

умения составлять развернутый 

план. 

12  В рыцарском 

замке. 
 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, решают проблемные задачи. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; принимают другое мнение и позицию. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания; анализируют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

Уметь ориентироваться в тексте 

учебника. Развитие зрительной 

памяти понятийного аппарата. 

13  Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, решают проблемные задачи. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; принимают другое мнение и позицию. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания; анализируют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

Развитие умения слушать 

учителя. Развитие зрительной 

памяти, умения ориентироваться 

по карте, выделять главное. 

14  Формирование 

средневековых 

городов.  

 Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план действий. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; понимают 

позицию партнера, согласуют с ним свои действия.  

Личностные: выражают положительное отношение к процессу познания; оцени-

вают собственную учебную деятельность; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

составлять план рассказа. 



15  Горожане и их 

образ жизни. 
 Познавательные: самостоятельно выделяют цели; анализируют вопросы и 

формулируют ответы, решают проблемные задачи.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливают и соблюдают очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, выслушивают партнера, корректно сообщают товарищу 

о его ошибках. 

 Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений; оценивают собственную учебную деятельность, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания; характеризуют эмоциональное со-

стояние и чувства окружающих 

Развитие зрительной памяти, 

умения работать с картой. 

Развитие умения анализировать. 

Обобщать, выделять главное. 

16  Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания 

Развитие памяти, мышления, 

умения устанавливать причинно-

следственную связь. Развития 

умения работать с текстом в 

учебнике и картой.  

17  Крестовые 

походы. 
 Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации при выполнении задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

работают с книгой 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

Развитие познавательных 

интересов, внимания, памяти. 

Развитие умения анализировать, 

систематизировать, обобщать 

изученный материал. Развитие 

умения работать с 

иллюстрациями, давать оценку с 

событиям помощью учителя. 



18  Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений 

Развитие памяти, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие умения 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, анализировать 

исторические факты. 

19  Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод. 

 Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Регулятивные: удерживание цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга.  

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии успешной деятельности своего класса 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие умения 

работать с текстом в учебнике, 

анализировать исторические 

факты, описывать исторические 

события. 

20  Столетняя 

война. 
 Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. Развитие 

умения самостоятельно находить 

ответы на вопросы, умения 

устанавливать 

последовательность событий. 

Развитие навыка работы с 

картой. 
21  Крестьянские 

вос-стания во 

Франции и в 

Англии. 

 Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес к новому мате-

риалу и способам решения новой задачи 

Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, работать с картой. 

Развитие понятийного аппарата. 



22  Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции  и в 

Англии. 

 Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга.  

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Развитие навыков работы с 

учебником и историческими 

источниками. Развитие умения 

давать развернутые и полные 

ответы на вопросы и задания 

учителя.  

23  Реконкиста и 

образование 

централизован

ных госу-

дарств на 

Пиренейском 

полуострове. 

 Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают     алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес к новому мате-

риалу и способам решения новой задачи 

Развитие навыков работы с 

картой. Развитие умения 

воспроизводить изученный 

материал. Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

развернутой речи. 

24  Усиление 

власти князей в 

Германии. 

Расцвет 

итальянских 

городов. 

 Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают     алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного отношения к 

учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес к новому мате 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника, наглядным 

материалом. 

25  Гуситское 

движение в 

Чехии. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. Развитие 

навыков работы с 

дополнительным материалом, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

26  Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Личностные: Сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному мате риалу; выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Развитие памяти умения работать 

с картой и текстом учебника. 



27  Образование и 

философия.  
 Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют обя-

занности в группе, проявляют способность к взаимодействию.  

Личностные: сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность, сохраняют мотивацию учебной деятельности. 

Развитие памяти, понятийного 

аппарата, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие 

умения давать полные ответы. 

28  Средневековая 

литература и 

искусство. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

Развитие памяти, мышления. 

Развитие умения работать с 

учебником, анализировать, 

выделять главное. Развитие 

умения составлять развернутый 

конспект параграфа. 

29  Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии.  

 Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

30  Научные 

открытия и 

изобретения. 

 Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

работать с наглядным 

материалом, дополнительными 

историческими источниками. 



 

 

 

 

 

 

 

31  Средневековый 

Китай.  

 

  

 Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; анализируют 

вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

Развитие умения анализировать, 

обобщать, выделять главное. 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал. 

32  Индия. 

Государства и 

культура. 

 Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

Развитие умения анализировать, 

обобщать, выделять главное. 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал. 

33  Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки.  

 Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

Развитие понятийного аппарата, 

умения составлять рассказ на 

основе наглядного материала. 

Развитие навыка 

самостоятельной работы с 

текстом учебника, умения 

составлять конспект параграфа. 34  Африка.  Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развития умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. 

35  Итоговое 

обобщение  
 Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, картой. 

Умение воспроизвести 

изученный материал с помощью 

различных форм контроля. 

Развитие памяти, мышления, 

внимания. 



 



Тематическое планирование 6 класс История России 

№ Название темы Количество часов 

1 Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

2 Глава II. Русь в IX-первой половине XIIвеке. 9 

3 Глава III. Русь в середине XII-начале XIIIв. 4 

4 Глава IV. Русские земли в серединеXIII - XIV. 9 

5 Глава V. Формирование единого Русского государства. 6 

6 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КТП курса История России 

6 класс2 часа в неделю (33 часа) 

Номер 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Коррекционные задачи 

1  Наша Родина – 

Россия. Древние 

люди и их стоянки 

на территории 

современной России  

 Предметные: 

Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-огневое земледелие, 

борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, народное 

ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на карте расселение восточных 

славян, называть восточнославянские племена, их занятия и верования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие памяти, умения 

анализировать, сравнивать, 

выделять главное. 

2  Образование первых 

государств 

 Предметные: 

Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять развернутый план изложения 

темы, показывать на карте первые государства соседей восточных славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Развитие зрительной памяти, 

поисковой деятельности. Уметь 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие навыков 

давать оценку отдельным 

событиям. 



3  Восточные славяне и 

их соседи. 
 Предметные: 

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное ополчение, 

язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, характеризовать быт и нравы восточных 

славян. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД:Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

Развитие зрительной памяти. 

Уметь анализировать изученный 

материал, выделять главное, 

обобщать. 

4  Обобщающее 

повторение 
 Предметные: 

Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы 

Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, 

характеризовать политику Ярослава Мудрого, называть группы зависимого 

населения Руси 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие навыка работы с 

исторической картой. 



5  Первые известия о 

Руси. 

 

 Предметные:Научатся определять термины: норманнская теория 

происхождения государства 

Получат возможность научиться: сравнивать различные подходы к 

происхождению государства у славян 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

Развитие умения работать с 

учебником, ориентироваться в 

тексте. Развитие умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

6  Становление 

Древнерусского 

государства. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и внешней политики Святослава 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

 

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 



7  Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

 

 Предметные:Научатся определять термины: христианство, единобожие 

Получат возможность научиться: анализировать причины принятия 

христианства, характеризовать политику Владимира, понимать значение 

принятия христианства дя дальнейшего развития русских земель 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника. Развитие 

навыков составления 

развернутого рассказа. 

 

8  Русское государство 

при Ярославе 

Мудром. 

 Предметные:Научатся определять термины: Русская правда, династический 

брак, усобица 

Получат возможность научиться: характеризовать политику Ярослава 

Мудрого, извлекать полезную информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

 Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять 

главное, обобщать. 



9  Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

 Предметные:Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских 

князей 

Получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины политической раздробленности, извлекать 

полезную информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

Развитие познавательных 

способностей, интереса. 

Развитие умения анализировать, 

выделять главное, обобщать, 

сравнивать, систематизировать. 

10  Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси. 

 

 Предметные:Научатся определять термины: бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, митрополит. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме., характеризовать положение зависимых слоев населения, 

церковную организацию Руси. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять 

главное, обобщать. Развитие 

навыков давать оценку событиям 

и личностям в истории. 



11  Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. 

 Предметные:Научатся определять термины: граффити, житие, миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: характеризовать черты культуры стран 

Европы, выделять особенности культуры Руси. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
 

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Развитие навыка работы с 

опорным конспектом. 

12  Повседневная жизнь 

населения.  

 

 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, понёва, онучи 

Получат возможность научиться:описывать жилища, одежду, быт различных 

слоев населения 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на 

поставленные вопросы, 

устанавливать логическую 

последовательность событий.  

 

13  Повторительно-

обобщающий урок 

по II Главе. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в теме 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на 

поставленные вопросы. Развитие 

умения воспроизвести 

изученный материал. 



14  Глава III. Русь в 

середине XII – 

начале XIII веках 
Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: раздробленность, кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику отношениям 

Руси с другими странами, характеризовать роль церкви в условиях распада Руси 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать.  

15  Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: аскетизм, архитектурный ансамбль 

Получат возможность научиться: характеризовать политику владимиро-

суздальских князей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни 

Развитие навыков работы с 

текстом, умения ориентироваться 

по карте. Развитие умения 

анализировать, делать выводы, 

обобщать. Развитие навыка 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 



16  Новгородская 

республика. 

 

 

 Предметные: 

Научатся давать определения терминам: вече, республика, монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять особенности управления 

Новгородской республикой, формулировать причинно-следственные связи 

влияния географического положения на занятия населения, характеризовать 

особенности республиканского правления. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие памяти, мышления, 

развернутой речи. Развитие 

умения выделять главное, 

анализировать, обобщать. 

Развитие умения составлять 

конспект параграфа. 

17  Повторительно-

обобщающий урок 

по    III Главе. 

 

 Предметные: 

Получат возможность научиться:характеризовать особенности истории 

Черниговского, Киевского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-климатические условия и особенности развития южных и 

юго-восточных княжеств. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника, наглядным 

материалом. Развитие навыков 

составления развернутого плана. 

Развитие навыка давать оценку 

наиболее значимым явлениям и 

событиям. 



18  Глава IV. 

Русскиеземли в 

середине XIII – 

начале XIVвека 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира. 

 

 Предметные: 

Научатся: показывать на карте территорию Монгольской империи. 

Получат возможность научиться: характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и создания Монгольской империи для народов Евразии. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, делать 

выводы. Развитие умения  

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника. 

19  Батыево нашествие 

на Русь. 

Нижегородский край 

в период Батыева 

нашествия. 

 

 

 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 

Получат возможность научиться: показывать на карте направления походов 

Батыя, характеризовать последствия монголо-татарского нашествия на Русь, 

выделять основные события в хронологическом порядке. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Развитие памяти, умения 

анализировать, устанавливать 

связь между причинами и 

следствиями, сравнивать. 



20  Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и Западом. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: ополчение, засадный полк. 

Получат возможность научиться: определять значение победы русских войск в 

борьбе с крестоносцами, характеризовать личность и деятельность А. Невского, 

работать с карто-схемами битв. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков 

составления развернутого плана, 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

21  Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура. 

 Предметные: 

Научатся определять термины: агрессия, владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность научиться: давать характеристику политики А Невского 

в отношениях с Золотой Ордой, описывать политические и экономические 

изменения на Руси после монгольского завоевания. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку 

отдельным явлениям культуры. 

Развитие навыка давать полные 

ответы на вопросы с помощью 

текста учебника. 



22  Литовское 

государство и Русь. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять особенности образования 

Литовского государства, характеризовать особенности религиозной политики 

литовских князей, формулировать этапы и особенности формирования русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков 

давать оценку событиям, 

сравнивать исторические 

события и явления. 

23  Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси. 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать причины возвышения 

Московского княжества, характеризовать особенности политики первых 

московских князей, понимать значение исторической личности И Калиты. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

Развитие памяти, мышления, 

умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие 

навыков составления конспекта. 



24  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

 Предметные: 

Научатся определять термины: стан 

Получат возможность научиться: характеризовать личность и деятельность 

князя Д. Донского, описывать по карте Куликовское сражение, выделять 

значение победы на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков 

давать оценку событиям, 

сравнивать исторические 

события и явления. 

25  Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII – XIV в. 

 Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры XIV-

XVI вв 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой деятельности 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. 



26  Повторительно-

обобщающий урок 

по IV Главе 

 Предметные: 

Научатся определять термины: административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать характеристику русского дома, 

называть предметы одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей» 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Способствовать развитию 

познавательных способностей, 

внимания, памяти. Развитие 

умения анализировать, 

систематизировать, обобщать. 

27  Глава V. 

Формирование 

единого Русского 

государства 
Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в главе, получат возможность 

научиться называть главные события, основные достижения истории и культуры. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. Развитие умения 

давать оценку отдельным 

явлениям культуры. 

28  Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

 

 Предметные : 
Научатся определять термины : поместье, помещик, служилые люди, 

Получат возможность научиться: выделять изменеия в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, понимать значение политики 

Василия I для дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию к учению. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал, работать с 

текстом, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 



29  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

 

 Предметные: 
Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 

Получат возможность научитьсявыступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать свои достижения, характеризовать 

взаимоотношения государств, образовавшихся после распада Золотой Орды с 

Русью. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 
 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, 

исторической картой, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 

30  Московское 

княжество и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

 

 Предметные : 
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка Мономаха. 

Получат возможность научиться: выделять изменения в системе управления 

государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю политику Ивана III, 

понимать значение политики Ивана III для дальнейшего объединения Руси, 

работать с картой. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию к учению. 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. Развитие умения 

давать оценку отдельным 

явлениям культуры. 



31  Формирование 

культурного 

пространства 

единого Российского 

государства 

 Предметные: 
Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: 

казаки, посадские люди, пожилое, привилегии, чин. 

Получат возможность научитьсявыступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать свои достижения. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, 

исторической картой, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 

32  Повторительно-

обобщающий урок 

по V Главе. 

 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе «История России». 

Получат возможность научиться: называть главные события древней истории, 

основные достижения культуры и значение древнерусской цивилизации в 

мировой истории 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. Развитие умения 

давать оценку отдельным 

явлениям культуры. 



 

 

 

 

 

 

 

Образовательные результаты по Истории 6 класс: 

Ученик шестого класса научится: 

 локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси, направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных  исторических памятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах, памятников материальной и художественной культуры, 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных  отношений, политического строя; б) ценностей, господствовавших 

в средневековом обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории  Средних веков;  сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья,  показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков. Ученик шестого класса научиться  давать сопоставительную 

характеристику политического устройства государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них  общее и различия;   

33  Итоговое 

повторение. 
 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе «История России». 

Получат возможность научиться: называть главные события древней истории, 

основные достижения культуры и значение древнерусской цивилизации в 

мировой истории 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, 

исторической картой, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 



 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 
 

Способы контроля на уроке 

 Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используются текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек- заданий. Для оценивания сформированности умений на практике используется создание проекта 

 Виды контроля: 

 Вводный;  

 Текущий; 

 Коррекция;  

 Итоговый 

 Формы контроля: 

 Тестирование, беседа, анкета игровые, наблюдение.  

 Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование 

 Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

 Представление продукта на разных уровнях. 

 Практические работы 

 Творческие работы. 
 

 

 

 

Контрольная работа по истории для 6 класса.(Средние века) 
I  вариант. 

1.Где проживали древние германцы? 

  а) в Африке;   б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке. 

2. Несколько близких родов – это … 

    а) племя;      б) соседи;      в) стадо. 

3. Какие земледельческие занятия были знакомы древним германцам? 

  а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

   а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по наследству, называлось: 

    а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6) Карл Великий возглавил  Франкское королевство 

    а)   в 768г.      б) в  656г.      в) в 1011г. 

7. Дополните ряд.  После раздела империи Карла Великого образовались государства: Франция, __________, Италия. 

8. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли: 



    а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится. 

9.) Основными занятиями рыцарей были: 

    а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 

10. Славянские племена делились на три ветви : западную, южную и __________. 

11. Какова была численность средних городов Европы XIII – XIV веков? 

      а) до 3 тысяч;        б) 10-15 тысяч;    в) не менее 30 тысяч. 

12. Какой европейский город был самым крупным в XIV веке? 

      а) Париж; б) Милан; в) Брюгге. 

13.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 

14. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

15. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

16. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в 

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

17. Католическая церковь собирала особый налог на содержание духовенства и храмов, 

который назывался церковной ___________. 

18. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые по наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б)  монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался 

       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

21.  Оброк – это …. 

Контрольная работа по тексту администрации по истории для 6 класса. 

II  вариант. 

1. Где селились древние германцы? 

    а) по берегам рек;   б) в горах;   в) на равнинах. 

2. Родственники нескольких  поколений объединялись   

    а) в племя;         б) в родовую общину;      в) в соседскую общину. 

3. Что считалось для германцев самым большим богатством? 

     А) земля;       б) золото;     в) скот. 

4.  Как называлась королевская династия, основателем которой стал Карл Великий? 

     а) Каролинги;   б) Меровинги;   в) Капетинги. 

5. Феодал получал крупное земельное владение 

     А) за деньги;     б) за несение военной службы сеньору;  в) в подарок. 

 6. Карл Великий стал Римским императором 



     а) в 768г.   б) в 800г.  в) в 1011г. 

7. В каком городе внуки Карла Великого заключили договор о разделе Империи 

    А) в Париже ;  б) в Вердене;  в) в Лондоне. 

8.Специальным поселением монахов считались: 

    а) города;    б) деревни;    в) монастыри. 

9. Основным занятием зависимых крестьян было 

    а) молиться;   б) защищать своего господина;   в) трудиться. 

10. Восточные славяне были предками русских, украинцев и ___________. 

11. Какой город не входил во владение французского короля 

     а) Париж;    б) Берлин;    в) Орлеан. 

12.  Ширина главных улиц европейских городов не превышала 

     а) 2-3  м;      б) 12-15  м;   в) 7-8   м. 

13. Чтобы стать мастером подмастерье обязан выполнить 

      а) шедевр;    б) обещание хранить тайну мастерства; в) клятву верности хозяину. 

14.  Во главе христианской церкви в Западной Европе стоял 

      а) король;   б) Римский Папа;  в) Карл Мартелл. 

15. Объединение европейских купцов называлось 

      а) сообществом;   б) Ганзой;  в) договором. 

16. Какое название получила Западная христианская церковь после ее раздела с Восточной 

        а) англиканская;  б) православная;  в) католическая. 

17. Идульгенция – это 

        а) грамота на прощение грехов; б) церковный налог; в) церковный праздник. 

18. Дополните сословный ряд: духовенство, дворянство, _________________. 

19. Соотнесите понятия 

      А) Хлодвиг                     1)основатель династии Капетингов 

      Б) Артур                          2) король франков 

      В) Гуго Капета                3) рыцарь Круглого стола 

20. Крестоносцы дошли до стен Иерусалима 

      а) в 1095г.    б) в 1099г.    в) в 1096г. 

21.  Барщина – это …. 

Ключи к контрольной работе для 6 класса по истории Средних веков. 

1 вариант. 

1-б;    2-а;   3-в;   4-б;   5-б;   6-а;   7- Германия;   8-б;   9- а;  10- восточную; 

11-б;   12- а;   13-б; 14-в;   15 –б;    16- а;   17- десятиной; 18-б; 19 а-2 б-3 в-1; 

 20-б   ;   21 – доля продуктов своего хозяйства. 

2 вариант. 

1-а ;  2-б;  3-в; 4-а;  5-б;   6-б;   7-б;   8 –в;   9-в;   10-белорусов; 

11-б;  12-в; 13-а; 14-б; 15- б; 16-в; 17-а; 18-третье сословие (крестьяне, ремесленники) 

19 а-2   б-3  в-1; 20-б; 21- даровые работы крестьян в хозяйстве феодала. 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по истории 6 класс. 

№ Предмет Программа Учебник Методическое 

 обеспечение 

Дидактический 

материал 

Учебные пособия для 

учащихся 

Мониторинго

вые 

инструменты 

 История 6 

класс 

Программа для 

общеобразовательных 

школ. История. М., 

Дрофа. 

Перераспределение 

учебного материала 

при работе с детьми с 

ЗПР, разработанное в 

Институте 

коррекционной 

педагогике РАО 

(Дефектология, 1993, 

№ 2-4) 

Учебник Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. История 

России. 6 класс. Учеб. 

Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 2016год; 

Учебник Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донского под ред. 

Сванидзе А.А. История 

Средних веков: Учеб. для 

6 кл. общеобразоват. 

учреждений, М, 

Просвещение, 2010; 

Данилов А.А., 

Лукутин А.В., 

Артасов И.А. 

История России. 

Рабочая тетрадь. 

6 класс 

Рабочая тетрадь 

к учебнику Е.В. 

Агибаловой и 

Г.М. Донского / 

автор Крючкова 

Е.А.- М., 

Просвещение, 

2009; 

 

Тороп В.В. 

История России. 

Контурные карты. 

6 класс 

Данилов А.А., 

Демидов Г.В. 

История России. 

Сборник 

рассказов. 6 класс 
 

Мерзликин А.Ю., 

Старкова И.Г. 

История России. 

Иллюстрированн

ый атлас. 6 класс. 

Игровые программы.  

Электронный учебник. 

Тесты по 

истории 

России с 

древности   

до конца XVI 

века.  

Тесты по 

Истории 

Средних 

веков  

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 
1) учебник; 

2) хрестоматия или сборник документов; 

3) исторический атлас; 

4) рабочая тетрадь и сборник заданий; 

6) книга для чтения. 

7) таблицы по истории 

8) карты 

9) хронологические таблицы 

10) иллюстрации; 

11) энциклопедии и справочные материалы 
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Рабочая программа , 7 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№ 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26 

января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»; 

 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2015 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

 

Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  обладающей прочными базовыми знаниями 

и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с требованию к основному общему образованию и требованиям, 

предъявляемым к выпускнику основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, 

создание ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению 

презентаций, участию в различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению 

предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 



6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.  

 

Особенности детей 7 класса. 

Психолого-педагогическая характеристика 7 а  класса 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В 7 а классе обучается  4 человека. Из них  4 мальчика . Классный коллектив не сплочен. Это обосновывается тем, что класс был сформирован в этом 

году. У каждого ученика свои увлечения, взгляды и интересы. Почти все учащиеся замкнуты на уроке, редко отвечают на вопросы. Для улучшения 

межличностных и коллективных отношений на уроках истории используются различные индивидуальные и групповые формы работы: -диалог; -игры. 

Необходима постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником: 

- создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 

- введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу ценностей, признаваемых ими, усиливающих уважение к общечеловеческим 

ценностям; 

- организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и создающей общие эмоциональные переживания; 

- оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, справедливое, ровное отношение ко всем учащимся и объективная оценка 

независимо от уже сложившихся межличностных отношений, оценка успехов не только в учебной деятельности, но и в других ее видах; 

- организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ученику проявить себя позитивно, с незнакомой стороны.  

Мотивация учебной деятельности на уроках истории очень низкая. Чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, используется следующие 

методы: 

-Метод проблемных задач. Постоянная постановка перед учеником проблемных ситуаций приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а 

стремится их разрешить, тем самым мы имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. 

-Использование мультимедийных и компьютерных технологий. Историческая наука нуждается  в красочном воспроизведении событийного материала 

-Метод проекта. Ппроект «Литературный журнал» ( подготовка журнала, посвященной литературе данного периода), третий проект «Музей» ( в 

результате работы должна возникнуть выставочная экспозиция рисунков, макетов домов, костюмов, отражающих быт и повседневность 17 века). 

-Научно – исследовательские работы. Желание детей вести собственное исследование является главным показателем того, что деятельность педагога 

в русле развития познавательной активности дала положительные результаты. Поскольку самостоятельное исследование сопряжено с трудностями 

объективного характера, требует много времени и усидчивости, факт выхода с работой на научные конференции, а тем более, положительная оценка на 

них, для детей значит очень много.(например: Смуты в России: сравнительный анализ). 



--Метод игры. Игра - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. Главное назначение данного метода — стимулировать 

познавательный процесс. Например:игра «Отсроченная отгадка» - позволяет заинтересовать детей на весь урок, активизирует внимание;игра «Чистая доска» 

- более результативно применение этой игры на уроках обобщения и повторения пройденного материала;игра «Лови ошибку» - позволяет держать внимание 

включенным, способствует развитию способности анализировать полученную информацию. 

Учащиеся 7 а класса на уроках истории активность проявляют  редко; ответственность чаще стимулируется внешним контролем. Выражена потребность в 

помощи товарищей, учителя Учащиеся  могут выполнять действия по готовому образцу (копирование). Учащиеся не всегда способны ставить перед собой 

задачу; не способны удерживать в памяти конечную цель действия и организовывать свои действия в русле ее достижения; редко способны совершать 

определенной степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученным результат с исходным намерением. Вызывают трудности в 

нахождении ответа на вопрос, составлении плана прочитанного, тезисов, конспектов, таблиц, не всегда получается планировать свою деятельность, 

контролировать выполняемые действия. 

Для повышения активности на уроках истории в 7 классе используется: 

-Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность 

проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. 

- Разыгрывание ролей — игровой метод активного обучения. 

-Игровое производственное проектирование • разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может представлять один учащийся) и 

разработка ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи). 

-Семинар-дискуссия . На семинаре-дискуссии старшеклассники учатся точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку 

зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию одноклассника. 

-«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным 

обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным 

материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

По результатам итоговой диагностики по истории определены темы, вызывающие особые трудности: «Образование государств», «Военные завоевания 

в древности», «Правящие династии России», «Внешняя и внутренняя политика царей династии Рюриковичей», «Средневековые города и их обитатели». 

Добиться положительных результатов в ликвидации общих пробелов в знаниях можно используя следующие виды деятельности: 

 1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения упражнений для ликвидации пробелов, устранению типичных 

ошибок). Здесь я даю тесты за 6 класс (Айрапетян Р., Даниловой Д.) 

2. Стимулирование (поощрения, создание ситуаций успеха, побуждение к активному труду и др.). 



3. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних заданий. Активизация самоконтроля в учебной деятельности и 

др.) 

4.Различные формы взаимопомощи, инструктируя соответствующим образом и неуспевающего ученика, и ученика, который будет с ним заниматься. 

Виды работ по восполнению пробелов: 

• Карточки для индивидуальной работы. 

• Задания с выбором ответа, на нахождение ошибок в тексте. 

• Деформированные задания. 

• Карточки - тренажеры. 

• Творческие задания. 

• Карточки-с образцами решения. 

Для детей 7 а класса  характерны прежде всего недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире. 

Это связано с  бедностью опыта учащихся, с тем, что восприятие детей неполноценно и не поставляет достаточной информации.  У детей нарушены такие 

свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном 

ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если они 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Страдает также и целостность восприятия.  Дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо 

его части, сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и само количество образов-представлений у них значительно меньше по 

сравнению с нормально развивающимися детьми. 

У учащихся 7 а класса наблюдаются затруднения в построении целостного образа. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или 

явлений многие детали остаются «неохваченными», как бы невидимыми. Школьники воспринимают за определенное время меньший объем материала. У 

детей нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность, включающая и мотивационно-целевой компонент, и 

операциональный, на уровне действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования. Детям 7 а класса свойственна общая 

пассивность восприятия , что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в желании побыстрее «отделаться». Данная особенность 

обусловливает наличие у детей крайне низкого уровня анализирующего наблюдения, проявляющегося в:ограниченном объеме анализа;преобладании анализа 

над синтезом;смешении существенных и несущественных признаков;преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов;редком 

использовании обобщенных терминов, понятий. 

Непроизвольная память является практически единственной формой памяти. У детей ввиду сниженной познавательной активности страдает непроизвольное 

запечатление информации. Учащиеся не только хуже запоминают предметы и тратят больше времени на задание, но, главное, у них не наблюдается 



заинтересованности в получении как можно более высоких результатов при припоминании. Дети не пытаются использовать специальные приемы и даже 

подменяют одну задачу другой — начинают придумывать новые слова на соответствующую букву. 

Учащимися   лучше запоминается наглядный (неречевой) материал. 

Мнестическая деятельность детей  7 класса характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и 

неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по каким-либо признакам в качестве эффективного приема 

для запоминания. 

Механическая память. У учащихся отмечается аметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания;несколько большее 

количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности запоминания);сниженный объем 

запоминания;повышенная тормозимость следов побочными воздействиями;нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов;медленный 

прирост результативности памяти по объему и качеству.  

У учащихся отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения поставленной перед ними интеллектуальной задачи. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях 

учащиеся хорошо знают объект, но не могут вспомнить его название.Большинство детей хорошо владеют элементарными формами классификации.  При 

самостоятельном анализе предложенных им для описания объектов дети выделяют значительно меньше признаков.У учащихся наблюдается отставание в 

развитии всех форм мышления. 

Для учащихся 7 класса  характерен бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-грамматического 

строя речи. 

 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

 

 объяснительные, репродуктивные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация;  

 инструктивно-практические – упражнения; 

 объяснительно – побуждающие; 

 частично – поисковые. 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

.При реализации данной рабочей программы основное внимание будет уделяться формированию универсальных учебных действий (УУД) через 

использование (применение) следующих элементов педагогических технологий, в т.ч. инновационных: 



Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

Педагогика сотрудничества 

Игровые технологии 

Проблемное обучение 

Групповые технологии 

Компьютерные технологии обучения 

Ключевой задачей при реализации данной программы будет являться здоровьесбережение, так как оно как никогда актуально в учебно-воспитательном 

процессе и формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, воспитывает понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы 

здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 

Новизна разработанных требований в соответствии с ФГОС предполагает приоритет системно-деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет 

не только освоение обучающимися предметных умений, но и развитие у них общих учебных умений и обобщённых способов деятельности, связанных с 

формированием познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. 

 

 

Задачи изучения истории России в 7 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России 16-18 в., понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России 16-18 в. И гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России 16-18 в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в 16-18 вв. Для осмысления сущности современных общественных явлений. 

- сформировать у учащихся целостное представление о ранней новой истории как закономерном и необходимом периоде всемирной и отечественной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы, мира и России, показать их общие черты и различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности ранней Новой истории, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина, уделить при этом особое внимание истории 

мировых религий (христианство и ислам); 

- развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

- изучая историю своего края, вызвать у учащихся любовь к своей родине, чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

Цели: показать раннюю Новую историю, её непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока об ушедших веках, а 

стремиться понять их и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям, освоение учащимися знаний о важнейших процессах и событиях 

истории данного периода, формирование у учащихся терпимости, гуманизма, широты мировоззрения. 
 

 Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Преподавание истории отражает социальный заказ современного общества. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и   познавательной деятельности школьников.  

 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 



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

жизни; 

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

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

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

традициями; 

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

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических принципов нового 

поколения.  

 Изучение истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Речь идет о следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах.  

 Преподавание истории должно сочетать историю образования Российского государства и населяющих государство народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности.  

 Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для истории Нового и Новейшего 

времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех сферах – от 

экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

 В курсе отечественной истории объективно существуют бóльшие, чем в других курсах, возможности для раскрытия разных сторон исторического 

процесса. Речь идет об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и церкви, духовной и художественной культуры и др.  

 Относительно подробное рассмотрение ключевых событий отечественной истории позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений. С другой стороны, препятствием для совершенствования образовательного процесса 

служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного материала.  

 Получивший развитие в современной науке историко-антропологический подход по существу является имманентным для преподавания истории в 

школе. Именно человеческое наполнение и измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. В этом отношении в отечественном образовании существуют традиции, которые следует продолжать и 

развивать.  

 Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. 

Данью антропологическому подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, мотивов поведения людей. При этом речь идет как о 

выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной историей 

предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. 

 Значительную перспективу для проектирования содержания курса преподавания истории предоставляют современные культурологические 



исследования, касающиеся диалога культур в одном историческом пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали»). Характеристика 

многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав многонационального Российского государства, помогает 

формировать у учащихся чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 

лучшим традициям своего и других народов. Это, в свою очередь, служит основой способности к диалогу в школьном и внешкольном общении, социальной 

практике. Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные особенности - 

значимая задача. Важным в мировоззренческом отношении является восприятие школьниками памятников истории и культуры как ценного достояния страны 

и всего человечества, сохранять которое должен каждый. Формирование бережного отношения к культурному наследию - одна из задач курса отечественной 

истории.  

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение истории складывается следующим образом: 

Класс 7 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение понятий, установление причинно- следственных и 

родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 



- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий 

прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как 

профильного предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Содержание курса история 7 класс 

Всеобщая история. Конец XV-XVIII вв.        Мир в начале Нового Времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против ре- формационного движения. Религиозные войны. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и 

их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 



Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

История России XVI-XVIII вв.  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 

различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероп-риятия, значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 



Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Исто-рическая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фон-

визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

 

Коррекционная работа учителя 

Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают : 

-коррекцию личностных качеств; 

-коррекцию познавательных возможностей; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков; 

-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления с учетом зоны ближайшего развития; 

-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики; 

-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума 



Тематическое планирование.7 класс История России 

№ Название темы Количество часов 

1 Глава I. Россия на рубеже XVI – XVII века. 4 

2 Глава II. Россия в XVII веке. 9 

3 Глава III. Россия при Петре I. 8 

4 Глава IV. Россия в 1725-1762 годах. 4 

5 Глава V. Россия в 1762 — 1801 годах. 9 

6 Обобщающее повторение. 1 

7 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 35 



КТП курса История Отечества 

7 класс 

2 часа в неделю (35 часов) 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

1  Внутренняя и внешняя 

политика Бориса 

Годунова 

§1 

1 Предметные: 

Научатся Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце 

XVI в.Объяснять смысл понятиязаповедные лета. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова и давать им оценку 

 

Метапредметные УУД: 

 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 
 

Развитие внимания, памяти, 

коррекция речи. Развитие мышления. 

Развитие навыков работы с 

историческими документами. 

2  Смута 

§2 
1 Предметные: 

Научатся Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция.Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты. Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под предводительством И. 

Болотникова, польских и шведских интервентов. Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице «Смутное время в России». 

Метапредпетные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

Умение анализировать, обобщать, 

выделять главное в историческом 

материале. Развитие внимания, 

мышления, речи. Развитие навыка 

сравнения исторических событий и 

явлений. 



3  Окончание Смутного 

времени 

§3 

1 Предметные: 

Научатся Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты 

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 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Развитие внимания, памяти. Развитие 

навыков давать отзыв на ответы 

других учащихся, анализировать. 

Развитие речи. Развитие навыка 

работы с документами и 

историческими картами. 

4  Обобщающее 

повторение  
1 Предметные: 

Научатся Систематизировать исторический материал о Смутном времени 

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории Смутного времени по образцу 

ГИА 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Формирование навыков устной речи. 

Развитие мышления и памяти. 

Развитие навыков работы в группах, 

формулировать свое мнение , 

отстаивать свою точку зрения. 

5  Новые явления в 

экономике 

§4 

1 Предметные: 

Научатся 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 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, речи. Развитие 

умения систематизировать материал. 



6  Основные сословия 

российского общества 

§5 

1 Предметные: 

Научатся Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать 

её данные для характеристики изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. Объяснять смысл понятийкрепостное право, 

белые слободы, черносошные крестьяне 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, речи. Развитие умения 

систематизировать материал, 

выделять главное. Развитие умения 

давать полные, развернутые ответы. 

7  Политическое развитие 

страны 

§6 

1 Предметные: 

Научатся Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса 

всеобщей истории). Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического устройства России. Разъяснять, в 

чём заключались функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская дума, 

приказы и др.) в системе управления государством. Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея Михайловича 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни 

 

Развитие зрительной памяти, умения 

ориентироваться по карте, выделять 

главное. Развитие навыка определять 

и объяснять свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и 

личностей в истории. 

8  Власть и церковь. 

Церковный раскол. 

§7 

1 Предметные: 

Научатся Объяснять смысл понятий церковный раскол,, старообрядцы. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 
 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие навыка составления 

связного рассказа по тексту учебника. 

Развитие умения ориентироваться в 

тексте учебника, выделять главное. 



9  Народные движения 

§8 
1 Предметные: 

Научатся Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, 

используя историческую карту. Раскрывать причины и последствия народных 

движений в России XVII в.Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.» 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

Развитие памяти, умения 

анализировать, сравнивать, выделять 

главное. 

10  Внешняя политика 

§9 
1 Предметные: 

Научатся Использовать историческую карту для характеристики геополитического 

положения России в XVII в. Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в.; ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России, освоения 

Сибири 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

Развитие зрительной памяти, 

поисковой деятельности. Уметь 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие навыков давать 

оценку отдельным событиям. 



11  Образование и культура 

в XVIIв 

§10 

1 Предметные: 

Научатся Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в.Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

 

Развитие зрительной памяти. Уметь 

анализировать изученный материал, 

выделять главное, обобщать. 

12  Сословный быт. Обычаи 

и нравы 

§11 

1 Предметные: 

Научатся Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского 

общества, традиции и новации XVII в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, используя материалы учебника, рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта «Восточная литература»: http://www.vostlit. info/ и др.) и 

другую информацию (в том числе по истории края). Приводить примеры западного и 

восточного влияния на быт и нравы населения России в XVII в. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой игре «Путешествие по русскому городу XVII в.» 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 
 

Развитие умения ориентироваться в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. Развитие 

понятийного аппарата. 



13  Обобщающее 

повторение 
1 Предметные: 

Научатся Систематизировать исторический материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран 

Западной Европы в XVII в. Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для 

современного общества. Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России XVII в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Метапредметные 

УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Развитие умения работать с 

учебником, ориентироваться в тексте. 

Развитие умения анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

14  Предпосылки 

петровских 

преобразований 

§12 

1 Предметные: 

Научатся Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских государственных 

деятелей второй половины XVII в. 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий 

 

Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие 

умения ориентироваться по карте, в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

15  Петр I. Россия на 

рубеже веков 

§13 

1 Предметные: 

Научатся Характеризовать географическое и экономическое положение России на 

рубеже XVII— XVIII вв., используя историческую карту. Начать составление 

характеристики Петра I. Давать оценку Азовским походам и Великому посольству 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие навыков работы с текстом 

учебника. Развитие навыков 

составления развернутого рассказа. 



16  Северная война 

§14 
1 Предметные: 

Научатся Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую карту. Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. Продолжить составление характеристики Петра I 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

 Развитие памяти, мышления, умения 

слушать, анализировать, делать 

выводы, выделять главное, обобщать. 

17  Реформы  Петра.  

§15 
1 Предметные: 

Научатся Характеризовать важнейшие политические и социальные преобразования 

Петра I и систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Использовать тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики политики власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Развитие познавательных 

способностей, интереса. Развитие 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать, сравнивать, 

систематизировать. 

18  Экономика России в 

первой четверти XVIII в 

§16 

1 Предметные: 

Научатся Характеризовать важнейшие политические и социальные преобразования 

Петра I и систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Использовать тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики политики власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем планеПознавательные: используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности 

Развитие памяти, мышления, умения 

слушать, анализировать, делать 

выводы, выделять главное, обобщать. 

Развитие навыков давать оценку 

событиям и личностям в истории. 



19  Народные движения 

первой четверти XVIII в   

§17 

1 Предметные: 

Научатся Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне. Характеризовать особенности хозяйственного 

механизма, сложившегося в России в период правления Петра. Объяснять сущность 

царского указа о подушной подати и его последствия. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие 

умения ориентироваться по карте, в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. Развитие 

навыка работы с опорным 

конспектом. 

20  Изменения в культуре и 

быте в первой четверти 

XVIII в 

§18-19 

1 Предметные: 

Научатся Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. Сравнивать народные 

движения первой четверти 18в. и аналогичные движения 17 в. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, делать 

выводы, самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы, 

устанавливать логическую 

последовательность событий. 

Развитие навыка давать оценку 

историческим явлениям. 



21  Обобщающее 

повторение 
1 Предметные: 

Научатся Характеризовать основные преобразования в сфере образования и науки, 

культуры и быта. Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и образования. Раскрывать смысл понятия ассамблея 

и роль ассамблей в реформировании российского быта. Оценивать петровские 

преобразования в сфере образования и науки. Продолжить составление 

характеристики Петра. Составлять описание нравов и быта с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действийПознавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 
решения задач 

 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, делать 

выводы, самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал. 

22  Дворцовые перевороты 

§20-21 

 

1 Предметные: 

Научатся Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в 

форме таблицы. Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III, 

Оъяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие навыков работы с текстом, 

умения ориентироваться по карте. 

Развитие умения анализировать, 

делать выводы, обобщать. Развитие 

навыка работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 



23  Внутренняя политика в 

1725-1762 годах 

§22 

1 Предметные: 

Научатся Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в 

форме таблицы. Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III, 
Объяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий 

 

Развитие памяти, мышления, 

развернутой речи. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

обобщать. Развитие умения 

составлять конспект параграфа. 

24  Внешняя политика 

России в 1725-1762 

годах 

§23 

1 Предметные: 

Научатся Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. Объяснять 

смысл понятий откуп ,подряд. Описывать изменения в положении отдельных 

сословий в период дворцовых переворотов 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 
 

Развитие навыков работы с текстом 

учебника, наглядным материалом. 

Развитие навыков составления 

развернутого плана. Развитие навыка 

давать оценку наиболее значимым 

явлениям и событиям. 



25  Обобщающее 

повторение 
1 Предметные: 

Научатся Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Давать 

и обосновывать оценку итогов деятельности преемников Петра I. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории периода дворцовых переворотов по 

образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, делать 

выводы. Развитие умения  составлять 

связный и четкий рассказ по тексту 

учебника. 

26  Внешняя политика 

Екатерины II 

§24 

1 Предметные: 

Научатся Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней 

трети XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова (материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvo- rov00.htm и сайта «Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.narod.ru/) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 
 

Развитие памяти, умения 

анализировать, устанавливать связь 

между причинами и следствиями, 

сравнивать. 



27  Крестьянская война под 

предводительством Е.И. 

Пугачева 

§25 

 

 

 

1 Предметные: 

Научатся Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней 

трети XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам русских войск. Составлять 

исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова (материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvo- rov00.htm и сайта «Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.narod.ru/) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков составления 

развернутого плана, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

28  Экономическое 

развитие России во 

второй половине XVIII 

в 

§26 

1 Предметные: 

Научатся Раскрывать сущность понятий «просвещённый абсолютизм», 

секуляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях политики «просвещённого абсолютизма» в 

России. Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 

внутриполитической деятельности. Сопоставлять социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и городам 

для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории своего края). Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после пугачёвского восстания 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 

Развитие памяти, мышления, навыков 

давать оценку отдельным явлениям 

культуры. Развитие навыка давать 

полные ответы на вопросы с 

помощью текста учебника. 



29  Внешняя политика  

Екатерины II 

§27-28 

1 Предметные: 

Научатся Раскрывать сущность понятий «просвещённый абсолютизм», 

секуляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях политики «просвещённого абсолютизма» в 

России. Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 

внутриполитической деятельности. Сопоставлять социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и городам 

для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории своего края). Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после пугачёвского восстания 

Метапредметные 
УУД:Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

Развитие памяти, мышления, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков составления 

конспекта. 

30  Россия при Павле I 

 

§29 

1 Предметные: 

Научатся Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики 

Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков давать оценку 

событиям, сравнивать исторические 

события и явления. 



31  Наука и образование 

§30 
1 Предметные: 

Научатся Характеризовать основные тенденции развития образования и науки. 

Составлять исторический портрет М. В. Ломоносова. Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки и образования XVIII в. Систематизировать материал 

о достижениях российской науки 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 
 

Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом. 

32  Художественная 

культура 

§31-32 

1 Предметные: 

Научатся Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения. Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях культуры XVIII в. Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII в.».Систематизировать материал о 

достижениях культуры. Характеризовать вклад народов России в мировую культуру 

XVIII в. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

 

Способствовать развитию 

познавательных способностей, 

внимания, памяти. Развитие умения 

анализировать, систематизировать, 

обобщать. 



33  Быт и обычаи 

§33 
1 Предметные: 

Научатся Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации XVIII в. Составлять рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего края).Использовать материалы сайтов 

«Российский мемуарий» (http://fershal. narod.ru/) и «Русские мемуары» Chttp:// 

memoirs.ru/) для характеристики жизни отдельных слоёв русского общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения России в XVIII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре «Путешествие по русскому 

городу конца XVIII в.» (вариант: «Путешествие в дворянскую усадьбу конца XVIII 
в.») 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом. 

Развитие умения давать оценку 

отдельным явлениям культуры. 



34  Обобщающее 

повторение 
1 Предметные: 

Научатся Систематизировать исторический материал по истории России с конца XVI 

по конец XVIII в. Выполнять тестовые контрольные задания по истории России с 

конца XVI по конец XVIII в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал, работать с 

текстом, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

35  Итоговое повторение 1 Предметные: 

Научатся Систематизировать исторический материал по истории России с конца XVI 

по конец XVIII в. Выполнять тестовые контрольные задания по истории России с 

конца XVI по конец XVIII в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 



 



Тематическое планирование.7 класс Новое время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название темы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 14 

3 Глава II. Первые революции нового времени. Международные отношения. 5 

4 Глава III. Эпоха просвещения. Время преобразований. 9 

5 Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 

6 Обобщающее повторение. 1 

7 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 33 



КТП курса История нового времени  1500-1800 гг.  

7 класс. 2 часа в неделю (33 часа) 

 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

1  Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение. Оценить открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении 

Великих географических открытий. Находить на карте путь первооткрывателей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

Развитие внимания, 

памяти, коррекция 

речи. Развитие 

мышления, 

эмоционально-волевых 

качеств. Развитие 

навыков работы с 

текстом учебника. 

2  Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану. 

§1 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение. Оценить открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении 

Великих географических открытий. Находить на карте путь первооткрывателей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

Развитие умения 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

исторический 

материал. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие речи. 

Развитие умения 

оперировать новыми 

понятиями. Развитие 

понятийного аппарата. 
3  Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

§2 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути мореплавателей-первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение. Оценить открытия X. Колумба, Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении 

Великих географических открытий. Находить на карте путь первооткрывателей. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Развитие внимания и 

памяти, навыков 

работы с картой и 

текстом в учебнике. 

Развитие умения 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 



4  Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

§3 

 Предметные: 

Научатся Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика XIV 

Бурбона. Объяснять причины появления республик в Европе. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

 

Развитие навыков 

устной речи. Развитие 

памяти, мышления. 

Развитие навыков 

работы с картой и 

текстом в учебнике. 

Развитие навыков 

работы в группах. 

Развитие умения 

обобщать, сравнивать, 

анализировать. 

5  Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику 

§4 

 Предметные: 

Научатся Рассказать об условиях развития предпринимательства. Объяснять, как изменилось 

производство с появлением мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

 

Развитие речи, 

внимания, умения 

работать с текстом в 

учебнике. Развитие 

умения анализировать, 

обобщать, сравнивать. 

6  Европейское  обще

ство.  

§5 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. Оценить действия властей по отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое время. Объяснять положение 

женщины в Новое время. Рассказывать о складывающейся культуре домоведения. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

речи. Развитие умения 

систематизировать 

материал, давать 

полные развернутые 

ответы. 



7  Повседневная 

жизнь. 

§6 

 Предметные: 

Научатся Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 
 

Развитие зрительной 

памяти, умения 

работать с текстом в 

учебнике. Развитие 

умения составлять 

развернутый план. 

8  Великие 

гуманисты. 

§7 

 Предметные: 

Научатся Приводить аргументы из текста произведений У. Шекспира в пользу идей и идеалов 

Нового времени и человека. Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. Составлять сообщения, презентации о титанах Возрождения. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Развитие понятийного 

аппарата, умения 

составлять рассказ на 

основе наглядного 

материала. Развитие 

навыка 

самостоятельной 

работы с текстом 

учебника, умения 

составлять конспект 

параграфа. 

9  Мир худ. культуры. 

§8-9 

 Предметные: 

Научатся Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное открытие Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

Развитие памяти, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

Развития умения 

анализировать, 

обобщать, выделять 

главное. 



10  Рождение новой 

европейской науки. 

§10 

 Предметные: 

Научатся Раскрывать смысл, формулировать содержание понятия «Реформация». Называть причины 

и сущность Реформации. Раскрывать особенности протестантизма. Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

Развитие памяти, 

умения анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. Развитие 

устной речи и 

понятийного аппарата. 

11  Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства     

§11 

 

 Предметные: 

Научатся Объяснять, в чём социальный эффект учения Кальвина. Указывать причины, цели, 

средства и идеологов контрреформации. Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Развитие умения 

анализировать 

исторические факты. 

Развитие зрительной 

памяти. Развитие 

умения составлять 

развернутый план. 

12  Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация. 

§12 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему власть 

встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

Уметь ориентироваться 

в тексте учебника. 

Развитие зрительной 

памяти понятийного 

аппарата. 



13  Королевская власть 

и Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях. 

§13 

 Предметные: 

Научатся Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

Развитие умения 

слушать учителя. 

Развитие зрительной 

памяти, умения 

ориентироваться по 

карте, выделять 

главное. 

14  Религиозные войны 

и укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

§14 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему власть 

встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 
 

Развитие речи, умения 

воспроизвести 

изученный материал. 

Развитие умения 

выделять главное, 

анализировать, 

составлять план 

рассказа. 

15  Обобщающее 

повторение 
 Предметные: 

Научатся Сравнивать позиции католиков и гугенотов. Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

 

 

Развитие зрительной 

памяти, умения 

работать с картой. 

Развитие умения 

анализировать. 

Обобщать, выделять 

главное. 



16  Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

§15 

 Предметные: 

Научатся Называть причины революции в Нидерландах. Характеризовать особенности Голландской 

республики. Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к революционным событиям 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

 

. 

Развитие памяти, 

мышления, умения 

устанавливать 

причинно-

следственную связь. 

Развития умения 

работать с текстом в 

учебнике и картой.  

17  Парламент против 

короля. Революция 

в Англии. 

§16 

 Предметные: 

Научатся Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. Рассказывать 

об основных событиях Гражданской войны. Сравнивать причины нидерландской и английской 

революции. Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении Англии. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

Развитие 

познавательных 

интересов, внимания, 

памяти. Развитие 

умения анализировать, 

систематизировать, 

обобщать изученный 

материал. Развитие 

умения работать с 

иллюстрациями, давать 

оценку с событиям 

помощью учителя. 

18  Путь к 

парламентской 

монархии. 

§17 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля. Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии. Составлять словарь понятий темы урока и комментировать его. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им 

Развитие памяти, 

умения анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. Развитие 

умения самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, 

анализировать 

исторические факты. 



19  Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв. 

§18-19 

 Предметные: 

Научатся Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. Рассказывать 

об основных событиях Гражданской войны. Сравнивать причины нидерландской и английской 
революции. Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в изменении 

Развитие мышления, 

умения делать выводы. 

Развитие умения 

работать с текстом в 

учебнике, 

анализировать 

исторические факты, 

описывать 

исторические события. 
20  Обобщающее 

повторение 
 Предметные: 

Научатся Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Ориентироваться по 

карте в ходе рассказа об основных событиях международных отношений. Соотносить влияние войн, 

революций на развитие отношений между странами. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

Развитие мышления, 

умения анализировать, 

обобщать, выделять 

главное. Развитие 

умения самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы, умения 

устанавливать 

последовательность 

событий. Развитие 

навыка работы с 

картой. 

21  Век Просвещения. 

§20 

 Предметные: 

Научатся Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 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. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Развитие умения 

ориентироваться в 

тексте учебника, 

работать с картой. 

Развитие понятийного 

аппарата. 



22  Художественная 

культура Европы 

эпохи 

Просвещения. 

§21 

 Предметные: 

Научатся Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

 

Развитие навыков 

работы с учебником и 

историческими 

источниками. Развитие 

умения давать 

развернутые и полные 

ответы на вопросы и 

задания учителя.  

23  На пути к 

индустриальной 

эре. 

§22 

 Предметные: 

Научатся Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему удалось колонистам 

объединиться 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Развитие навыков 

работы с картой. 

Развитие умения 

воспроизводить 

изученный материал. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

развернутой речи. 

24  Английские 

колонии в 

Северной Америке. 

§23 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

 

Развитие навыков 

работы с текстом 

учебника, наглядным 

материалом. 



25  Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

§24 

 Предметные: 

Научатся Рассказывать о состоянии общества накануне революции. Объяснять влияние Просвещения 

на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров революционных событий. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задачКоммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

Развитие мышления, 

умения анализировать, 

обобщать, выделять 

главное. Развитие 

навыков работы с 

дополнительным 

материалом, умения 

воспроизвести 

изученный материал. 

26  Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой 

французской 

революции. 

§25 

 Предметные: 

Научатся Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции. 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Развитие памяти 

умения работать с 

картой и текстом 

учебника. 

27  Великая 

французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

§26 

 Предметные: 

Научатся Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. Доказывать 

необоснованность жестоких методов якобинцев. Выделять причины установления консульства во 

Франции. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника 

 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

 

 

Развитие памяти, 

понятийного аппарата, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

Развитие умения 

давать полные ответы. 



28  Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

§27 

 Предметные: 

Научатся Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. Доказывать 

необоснованность жестоких методов якобинцев. Выделять причины установления консульства во 

Франции. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

Развитие памяти, 

мышления. Развитие 

умения работать с 

учебником, 

анализировать, 

выделять главное. 

Развитие умения 

составлять 

развернутый конспект 

параграфа. 29  Обобщающее 

повторение 
 Предметные: 

Научатся Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 
 

Развитие памяти, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

30  Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени.  

§28 

 Предметные: 

Научатся Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

Развитие памяти, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

Развитие умения 

работать с наглядным 

материалом, 

дополнительными 

историческими 

источниками. 

31  Государства 

Востока:  Начало 

европейской 

колонизации 

§29-30 

 Предметные: 

Научатся Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать политику Акбара. 
Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 

Развитие умения 

анализировать, 

обобщать, выделять 

главное. Развитие 

понятийного аппарата. 

Развитие умения 

воспроизвести 

изученный материал. 



 

Образовательные результаты по истории 7 класс  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знания:- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

Умения:- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей 

разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

32  Обобщающее 

повторение 
 Предметные: 

Научатся: Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. Отмечать 

уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного 

курса учебника 

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой 

Развитие умения 

анализировать, 

обобщать, выделять 

главное. Развитие 

понятийного аппарата. 

Развитие умения 

воспроизвести 

изученный материал. 

33  Итоговое 

повторение 

 

 Знать материал курса «История Нового времени 1500 — 1800 года. Уметь ориентироваться в 

основных понятиях.  
Развитие умения 

работать с понятиями, 

датами, картой. Умение 

воспроизвести 

изученный материал с 

помощью различных 

форм контроля. 

Развитие памяти, 

мышления, внимания. 

  Итого 33   



Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

принадлежности. 

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности; 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Способы контроля на уроке 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используются текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек- заданий. Для оценивания сформированности умений на практике используется создание проекта 

Виды контроля: 

Вводный; Текущий;Коррекция; Итоговый 

Формы контроля: 

Тестирование, беседа, анкета игровые, наблюдение.  

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Практические работы 

Творческие работы. 

Исторический диктант 



 

 

Контрольно-измерительные материалы за первое полугодие и итоговая контрольная работа 

Вариант № 1. 
Задание № 1. 

В каком году Борис Годунов был избран царем  на Земском соборе. 

1584 г., 1598 г., 1601 г., 1603 г. 

Задание № 2. 

Установите соответствие между понятиями и их значением. 

А) мануфактура   1) все работы в поместье боярина или дворянина 

Б) волость    2) житель слободы, освобожденной от повинностей 

В) барщина    3) предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике 

Г) гость    4) административно-территориальная единица российского государствами 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Задание № 3. 

Напишите, что именно способствовало развитию промышленности при Петре I. 

1) введение новых сельскохозяйственных технических культура 

2) увеличение ввоза иностранных промышленных товаров в Россию 

3) предоставление денежных ссуд заводчикам 

4) усиление крепостного гнета 

Задание № 4. 

Дайте определение следующим понятиям: 

Ассамблея 

Коалиция 

Отходник 

 

Задание № 5. 

Здание Зимнего дворца и Смольного монастыря в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском селе были построены по 

проекту какого архитектора? 

 

 

Вариант № 2. 

 

Задание № 1. 

В каком году Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова? 

1610 г., 1612 г., 1613 г., 1619 г. 

 

Задание № 2. 

Установите соответствие между понятиями и их значением. 



А) откуп    1) временный правитель государства на период малолетства наследника престола 

Б) фаворит    2) приближенный к царю и пользующийся особыми привилегиями 

В) регент    3) передача государством частным лицам за определенную плату права сбора налога 

Г) рекрут    4) служащий в гвардейском полку 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

Задание № 3. 

Что из перечисленного было причиной русско-турецкой войны 1768 — 1774 годов. 

1) стремление России закрепиться на Черном море 

2) стремление России поддержать Англию в противостоянии с Турцией 

3) желание балканских народов присоединить свои территории к России 

4) желание крымского хана перейти под протекторат России 

 

Задание № 4. 

Дайте определение следующим понятиям. 

Барщина 

Опричнина 

Удел 

 

Задание № 5. 

Дом Пашкова (ныне здание Российской государственной библиотеки) и дворца в Царицыно под Москвой, Каменноостровский дворец и здание Арсенал в 

Петербурге были построены по проекту какого архитектора? 



Итоговая контрольная работа. 

Вариант № 1. 

Задание № 1.Чья экспедиция осуществила кругосветное плавание. 

1) Колумба 

2) Кортеса 

3) Магеллана 

4) Диаша 

Задание № 2.Найдите понятие, которое является лишним из перечисленных. 

1) Биржа; 2) банк; 3) торговая компания; 4) натуральное хозяйство; 5) капитал. 

1) Иезуиты; 2) кальвинисты; 3) лютеране; 4) англикане; 5) пуритане. 

Задание № 3.В каком году проходила Тридцатилетняя война: 

1) 1517 — 1547гг. 

2) 1618 — 1648 гг. 

3) 1642 — 1672 гг. 

4) 1701 — 1731 гг. 

Задание № 4.Какие первые страны, встали на путь исследования новых земель? 

Задание № 5.Чем отличается фабрика от мануфактуры? 

 

Вариант № 2. 
 

Задание № 1.Что отличает творчество деятелей итальянского Возрождения. 

1) нереальность изображения персонажей 

2) использование канонов средневекового искусства 

3) отказ от изображения линейной перспективы 

4) взгляд на античную культуру как на образец искусства 

Задание № 2. 

Найдите понятие, которое является лишним из перечисленных. 

1) Буржуазия; 2) дворянство; 3) духовенство; 4) наемные рабочие; 5) гугеноты. 

1) Бусидо; 2) сегун; 3) харакири; 4) богдыхан; 5) кабуки. 

Задание № 3. 

В каком году была принята Конституция США. 

1) 1773 г. 

2) 1776 г. 

3) 1787 г. 

4) 1789 г. 

Задание № 4.Какой художник расписал потолок Сикстинской капеллы в Ватикане? 

 

Задние № 5.Кто признавался главой церкви в каждом немецком княжестве? 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по истории 5-9 класс. 

№ Предмет Программа Учебник Методическое 

 обеспечение 

Дидактический 

материал 

Учебные пособия 

для учащихся 

Мониторинговые 

инструменты 

 История  

7 класс  

Программа для 

общеобразовательных 

школ. История. М., 

Дрофа. 

Перераспределение 

учебного материала 

при работе с детьми с 

ЗПР, разработанное в 

Институте 

коррекционной 

педагогике РАО 

(Дефектология, 1993, 

№ 2-4) 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина «История. 

Россия в XVII-XVIII 

веке». Учебник для 7 

класса. М, 

Просвещение, 2013. 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. «Новая 

история 1500-1800 

годы» Учебник для 7 

класса. М., 

Просвещение, 2011. 

Рабочая тетрадь. 

7 класс « 

История России 

с конца XVI до 

конца XVIII 

века», А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина - М.: 

Просвещение, 

2007.  

Рабочая тетрадь 

7 класс,А.Я. 

Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина,4«И

стория Нового 

времени 1500-

1800 годов» в 

двух частях, М.: 

Просвещение, 

2015. 

Учебные карты и 

атласы по 

истории России 

с конца XVI века 

до конца XVIII 

века. 

Атлас «Новая 

история с 

середины XVII 

века до 1870 

года», 

Роскартография, 

2010 года. 

Электронный 

учебник: История 

России с 

древнейших времен 

до начала XX века. 

Энциклопедия 

истории России  862-

1917 годов. 

Тесты по истории 

России с конца XVI  до 

конца XVIII века.  

Тесты по Новой 

истории с середины 

XVII  века до 1870 года.   

 

 

Материально-техническое оснащение 
1) учебник; 

2) хрестоматия или сборник документов; 

3) исторический атлас; 

4) рабочая тетрадь и сборник заданий; 

6) книга для чтения. 

7) таблицы по истории 

8) карты 

9) хронологические таблицы 

10) иллюстрации; 

11) энциклопедии и справочные материалы 



Рабочая программа по истории, 8 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26 

января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»; 

 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2015 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 

изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Цель программы: 

 Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  обладающей прочными базовыми 

знаниями и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи: 

 1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с требованию к основному общему образованию и 

требованиям, предъявляемым к выпускнику основной школы.  

 2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, 

создание ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

 3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по составлению кроссвордов, выполнению проектов, 

составлению презентаций, участию в различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

 4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования современных технологий обучения. 

  Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению 

предмета. 

 5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению через организацию урока:  

 - соблюдение санитарных норм и правил 

 - эстетическое оформление кабинета 

 - создание материально-технической базы кабинета 

 - создание благоприятного психологического климата 



 6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.  

 

Особенности детей 8 класса. 

Психолого-педагогическая характеристика 8 а  класса 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В 8 а классе обучается  12 человека. Из них 7  мальчиков и 5 девочек . Классный коллектив не сплочен. Это обосновывается тем, что в класс постоянно 

приходят новые учащиеся. Есть учащиеся которые любит находиться в центре внимания, как одноклассников, так и учителей. У некоторых учащихся 

часто можно наблюдать отказные реакции на уроке. Как таковые, группы выражены слабо. Большинство учащихся объединены по своим группкам, в 

основном по интересам. Ребята в классе дружат между собой, исключение составляет Б.А., В, которые иногда становится объектом неприязни некоторых 

учеников. Почти все учащиеся замкнуты на уроке, редко отвечают на вопросы.  

У некоторых учащихся 8 а класса отсутствует положительная мотивацию и вызывает неприязнь к предмету, к школе, к учителю. Для учащихся 

характерны эмоционально-волевая незрелость, трудности в произвольной регуляция деятельности, динамические нарушения во всех видах деятельности, 

ослабленность мотивационной сферы. Из внутренних мотивов доминируют игровые мотивы. У учащихся не появляются школьные интересы, чувство 

ответственности по отношению к учебным заданиям, умение подчиняться школьным требованиям. Поэтому их учебная деятельность в значительной мере 

непродуктивна, на уроках они постоянно «выключаются» из общей работы. Формы организации учебно-познавательной деятельности на уроках истории, 

способствующие развитию учебной мотивации учащихся: 

– факторы, связанные с разнообразными формами уроков (урок-лекция, урок-игра, урок-путешествие, урок-сказка и др.); 

– факторы, связанные с разнообразными формами внеклассной работы (кружки, факультативы, вечера, КВН, конференции и др.). 

 Учащиеся 8 а класса не способныь ставить перед собой задачу; не способны удерживать в памяти конечную цель действия и организовывать свои 

действия в русле ее достижения; не способны совершать определенной степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученным 

результат с исходным намерением. 

Учащиеся не умеют выделять главное, проводить сравнение, доказывать, делать выводы, формулировать вопросы). 

Вызывают трудности и коммуникативные умения (вести диалог с учителем, с товарищами, принимать участие в совместной деятельности, 

устанавливать контакты и др.). 

Для повышения активности на уроках истории применяются следующие мотоды: 



-Проблемное обучение обеспечивает высокую мотивацию учащихся.Используя проблемный метод, я учитываю готовность учащихся каждой группы к 

восприятию проблемного материала: общий уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения проблемного обучения в данной группе. Когда 

изучение нового материала стало происходить в проблемном ключе, я заметила, что дети стали активнее и самостоятельнее. 

-Составление опорного конспекта ведет к сотрудничеству между учащимися и учителем.  

-  Применение новых информационных технологий 

- Систематическое использование различных средств контроля. Совершенствование проверки знаний, умений, навыков учащихся непременное условие 

повышения эффективности урока 

- Вовлечение учащихся в создание творческих работ. 

 Сила влияния творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в их ценности для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой 

работы, и процесс её выполнения, и её результат — всё требует от личности максимального приложения сил. Из творческих заданий учащиеся выполняют такие, как 

составление кроссвордов, викторин, сообщения и доклады учащихся, которые иллюстрируются презентациями.  

По результатам итоговой диагностики по истории определены темы, вызывающие особые трудности: «Образование государств», «Военные завоевания 

в древности», «Смута», «Политическое развитие страны в 17 веке «Дворцовые перевороты». 

Добиться положительных результатов в ликвидации общих пробелов в знаниях можно используя следующие виды деятельности: 

 1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения упражнений для ликвидации пробелов, устранению типичных 

ошибок). Здесь я даю тесты за 7 класс (Даниловой Д.) 

2. Стимулирование (поощрения, создание ситуаций успеха, побуждение к активному труду и др.). 

3. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних заданий. Активизация самоконтроля в учебной деятельности и 

др.) 

4.Различные формы взаимопомощи, инструктируя соответствующим образом и неуспевающего ученика, и ученика, который будет с ним заниматься. 

Виды работ по восполнению пробелов: 

• Карточки для индивидуальной работы. 

• Задания с выбором ответа, на нахождение ошибок в тексте. 

• Деформированные задания. 



• Карточки - тренажеры. 

• Творческие задания. 

• Карточки-с образцами решения 

Для детей 8 а класса  характерны прежде всего недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире.Это связано с  бедностью 

опыта учащихся, с тем, что восприятие детей неполноценно и не поставляет достаточной информации.  У детей нарушены такие свойства восприятия, как 

предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они 

испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или 

перекрывают друг друга. Страдает также и целостность восприятия.  Дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части, сами 

образы предметов в представлении детей недостаточно точны и само количество образов-представлений у них значительно меньше по сравнению с нормально 

развивающимися детьми. 

У учащихся 8 а класса наблюдаются затруднения в построении целостного образа. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или 

явлений многие детали остаются «неохваченными», как бы невидимыми. Школьники воспринимают за определенное время меньший объем материала. У 

детей нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность, включающая и мотивационно-целевой компонент, и 

операциональный, на уровне действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования. Детям 8 а класса свойственна общая 

пассивность восприятия , что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в желании побыстрее «отделаться». Данная особенность 

обусловливает наличие у детей крайне низкого уровня анализирующего наблюдения, проявляющегося в:ограниченном объеме анализа;преобладании анализа 

над синтезом;смешении существенных и несущественных признаков;преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов;редком 

использовании обобщенных терминов, понятий. 

Непроизвольная память является практически единственной формой памяти. У детей ввиду сниженной познавательной активности страдает непроизвольное 

запечатление информации. Учащиеся не только хуже запоминают предметы и тратят больше времени на задание, но, главное, у них не наблюдается 

заинтересованности в получении как можно более высоких результатов при припоминании. Дети не пытаются использовать специальные приемы и даже 

подменяют одну задачу другой — начинают придумывать новые слова на соответствующую букву. 

Учащимися   лучше запоминается наглядный (неречевой) материал. 

Деятельность детей  8 класса характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и неумением 

применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по каким-либо признакам в качестве эффективного приема для 

запоминания. Механическая память. У учащихся отмечается заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

несколько большее количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности запоминания);сниженный объем 

запоминания; повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; медленный 

прирост результативности памяти по объему и качеству. У учащихся отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного 

решения поставленной перед ними интеллектуальной задачи. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей отчетливо проявляется 

при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими специальных терминов. Это 

относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях учащиеся хорошо знают объект, но не могут вспомнить его название.Большинство детей хорошо 



владеют элементарными формами классификации.  При самостоятельном анализе предложенных им для описания объектов дети выделяют значительно 

меньше признаков.У учащихся наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Для учащихся 8класса  характерен бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность лексико-грамматического 

строя речи. 

 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

 

 объяснительные, репродуктивные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация;  

 инструктивно-практические – упражнения; 

 объяснительно – побуждающие; 

 частично – поисковые. 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развития познавательной активности, школьной мотивации используются традиционные педагогические технологии: 

 технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение 

воспроизводить информацию, отвечать на поставленные вопросы); 

 технологии  развивающегося обучения (умение сравнивать, умение выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять); 

 игровые технологии (вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное 

отношение к проигрышу и победе); 

 коррекционно – развивающие технологии (положительная динамика, результативность обучения); 

инновационные педагогические  технологии; 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

 личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе);  

-здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Преподавание истории отражает социальный заказ современного общества. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и   познавательной деятельности школьников.  



 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

жизни; 

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

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

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

традициями; 

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

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических принципов нового 

поколения.  

 Изучение истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Речь идет о следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах.  

 Преподавание истории должно сочетать историю образования Российского государства и населяющих государство народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности.  

 Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для истории Нового и Новейшего 

времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех сферах – от 

экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

 В курсе отечественной истории объективно существуют бóльшие, чем в других курсах, возможности для раскрытия разных сторон исторического 

процесса. Речь идет об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и церкви, духовной и художественной культуры и др.  

 Относительно подробное рассмотрение ключевых событий отечественной истории позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений. С другой стороны, препятствием для совершенствования образовательного процесса 

служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного материала.  

 Получивший развитие в современной науке историко-антропологический подход по существу является имманентным для преподавания истории в 

школе. Именно человеческое наполнение и измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. В этом отношении в отечественном образовании существуют традиции, которые следует продолжать и 

развивать.  

 Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. 

Данью антропологическому подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, мотивов поведения людей. При этом речь идет как о 

выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной историей 

предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. 



 Значительную перспективу для проектирования содержания курса преподавания истории предоставляют современные культурологические 

исследования, касающиеся диалога культур в одном историческом пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали»). Характеристика 

многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав многонационального Российского государства, помогает 

формировать у учащихся чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 

лучшим традициям своего и других народов. Это, в свою очередь, служит основой способности к диалогу в школьном и внешкольном общении, социальной 

практике. Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные особенности - 

значимая задача. Важным в мировоззренческом отношении является восприятие школьниками памятников истории и культуры как ценного достояния страны 

и всего человечества, сохранять которое должен каждый. Формирование бережного отношения к культурному наследию - одна из задач курса отечественной 

истории.  

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение истории складывается следующим образом: 

Класс 8 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

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



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

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

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 
 

 

Содержание курса Истории 8 класс 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в 

средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

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

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

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

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

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

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



Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический 

капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 
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. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система 

европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу 

XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 



От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. 

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

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные 

займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

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

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

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. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

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

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

XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Содержание тем учебного курса История России XIX век. 8 класс 

Россия в первой половине XIX в.(20ч.) 
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.(22ч.) 



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. 

Коррекционная работа учителя на уроке, особенность ее применения 

 

Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают : 

-коррекцию личностных качеств; 

-коррекцию познавательных возможностей; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков; 

-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления с учетом зоны ближайшего развития; 

-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики; 

-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума 

 

 



Тематическое планирование.8 класс История России 

 Название темы Количество часов 

1 Россия при Александре 1 9 

2 Россия при Николае 1 9 

3 Россия при Александре 2 10 

4 Россия при Александре 3 10 

5 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 39 

 

 



КТП курса История России8 класс    2 часа в неделю (39 часов) 
 

Номер 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

1  Раздел 1.Внутренняя   

Политика Александра 

1 в 1801-1806 гг. 

§1 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Мещане, многоконфессионный, 

отходничество, самодержавная монархия капиталистые крестьяне 

«Негласный комитет». Вольные хлебопашцы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

Развитие внимания, памяти, коррекция 

речи. Развитие мышления. Развитие 

навыков работы с историческими 

документами. 

2  Россия в 

международных 

отношениях начала 19 

века 

§2 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, континентальная блокада, 

восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Умение анализировать, обобщать, 

выделять главное в историческом 

материале. Развитие внимания, 

мышления, речи. Развитие навыка 

сравнения исторических событий и 

явлений. 



3  Реформаторская 

деятельность 

М.Сперанского 

§3 

 Предметные: 

Научатся определять термины Реформа, законопроект, статс-

секретарь, разделение властей, законодательная власть, 

исполнительная, судебная власть, политические права, избирательное 

право 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

Развитие внимания, памяти. Развитие 

навыков давать отзыв на ответы 

других учащихся, анализировать. 

Развитие речи. Развитие навыка 

работы с документами и 

историческими картами. 

4  Отечественная война 

1812 года. 

§4 

 Предметные: 

Научатся определять термины Партизаны, народное ополчение, 

флеши, редут, батарея, фураж, Отечественная война, генеральное 

сражение Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познававтельную 

мотивацию учения 

 

Формирование навыков устной речи. 

Развитие мышления и памяти. 

Развитие навыков работы в группах, 

формулировать свое мнение , 

отстаивать свою точку зрения. 



5  Заграничный поход  

русской армии 

.Внешняя политика в 

1813-1825 гг. 

§5 

 Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва народов», конгресс, Венский 

конгресс, Священный союз, Восточный вопрос Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познававтельную 

мотивацию учения 

 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, речи. Развитие 

умения систематизировать материал. 

6  Внутренняя политика 

Александра 1 в 

1815-1825 гг. 

§6 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Конституция, неприкосновенность 

личности, гражданские свободы, независимость, самостоятельность, 

автономия, мистицизм, иезуиты Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, речи. Развитие умения 

систематизировать материал, выделять 

главное. Развитие умения давать 

полные, развернутые ответы. 



7  Социально- 

Экономическое 

развитие после  

Отечественной войны 

1812 гг. 

§7 

  

 Предметные: 

Научатся определять термины: Экономический кризис, тарифный 

устав, военные поселения, легкая промышленность, промышленные 

центры, паровые машины, полуфабрикаты Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

Развитие зрительной памяти, умения 

ориентироваться по карте, выделять 

главное. Развитие навыка определять и 

объяснять свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и 

личностей в истории. 

8  Общественное 

движение при 

Александре 1. 

§8 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Общественное движение, либерализм, 

масонство, тайное общество, разделение властей, конституция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие навыка составления связного 

рассказа по тексту учебника. Развитие 

умения ориентироваться в тексте 

учебника, выделять главное. 



9  Династический кризис 

1825г. 

Выступления 

декабристов. 

§9 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Декабристы, сенатская площадь  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

Развитие памяти, умения 

анализировать, сравнивать, выделять 

главное. 

10  Раздел 2.Внутренняя 

политика Николая 1. 

§10 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Цензура, апогей самодержавия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

Развитие зрительной памяти, 

поисковой деятельности. Уметь 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие навыков давать 

оценку отдельным событиям. 



11  Социально-

экономическое 

развитие в 20-50 е гг. 

§11 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Промышленный переворот. 

мануфактура, экономический уклад, буржуазия Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

 

Развитие зрительной памяти. Уметь 

анализировать изученный материал, 

выделять главное, обобщать. 

12  Общественное 

движение в годы 

правления Николая 1. 

§12 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Национальная 

политика,автономия,а,шариат,имам 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

Развитие умения ориентироваться в 

тексте учебника, анализировать, 

выделять главное, обобщать. Развитие 

понятийного аппарата. Развитие 

навыка работы с исторической картой. 



13  Внешняя политика во 

второй четверти 19в. 

§13 

 Предметные: 

Научатся определять термины Автономия, парламент, 

«международный жандарм», уния, горцы, мюридизм, имамат, газават 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

Развитие умения работать с 

учебником, ориентироваться в тексте. 

Развитие умения анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

14  Крымская  война 

1853-1856 гг. 

§14 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Западники, славянофилы, либерализм, 

социализм Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 



15  Образование и наука. 

§15 
 Предметные: 

Научатся определять термины: Причины войны, повод к войне, 

кремневые винтовки Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

Развитие зрительной памяти. Развитие 

навыков работы с текстом учебника. 

Развитие навыков составления 

развернутого рассказа. 

 

16  Русские 

первооткрыватели  

и путешественники. 

§16 

 Предметные: 

Научатся определять понятия Гимназия, приходское училище, 

сословность Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

 Развитие памяти, мышления, умения 

слушать, анализировать, делать 

выводы, выделять главное, обобщать. 

17  Художественная 

культура. 

§17 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Землепроходец,  первооткрыватель 

путешественник кругосветные экспедиции  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Развитие познавательных 

способностей, интереса. Развитие 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать, сравнивать, 

систематизировать. 



18  Быт и обычаи. 

§18 
 Предметные: 

Научатся определять термины: Подклеть, горница, светлица, 

барельеф, анфилада, коридорная система, сюртук, косоворотка. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

Развитие памяти, мышления, умения 

слушать, анализировать, делать 

выводы, выделять главное, обобщать. 

Развитие навыков давать оценку 

событиям и личностям в истории. 

19  Раздел 3. Отмена 

крепостного права в 

России 

§19 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Романтизм, ампир, реализм, 

художественный стиль,  Классицизм,  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества  

 

 

Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать. Развитие навыка 

работы с опорным конспектом. 

20  Реформа местного 

самоуправления и 

суда 

§20 

 Предметные: 

Получат возможность научиться выявлять Объективные и 

субъективные пред посылки отмены КП реформа 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, делать 

выводы, самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы, 

устанавливать логическую 

последовательность событий.  

 



21  Реформа в области 

образования и 

военного дела 

§21 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Манифест, отрезки, наделы. уставная 

грамота, временнобязанные крестьяне. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, делать 

выводы, самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал. 

22  Претворение реформ 

в жизнь 

§22 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины, Земства, курия, городская реформа, 

имущественный ценз, Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать.  



23  Социально-

экономическое 

развитие после 

отмены крепостного 

права. 

§23 

 Предметные: 

Научатся определять термины Отработочная система, товарное 

производство, концессия,  

пром.переворот  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Развитие навыков работы с текстом, 

умения ориентироваться по карте. 

Развитие умения анализировать, 

делать выводы, обобщать. Развитие 

навыка работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 

24  Общественное 

движение: 

Либералы и 

консерваторы. 

§24 

 Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех императоров», 

«священная война» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Развитие памяти, мышления, 

развернутой речи. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

обобщать. Развитие умения составлять 

конспект параграфа. 

25  Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология. 

§25 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Балканский кризис, национально-

освободительная борьба, Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества  

 

Развитие навыков работы с текстом 

учебника, наглядным материалом. 

Развитие навыков составления 

развернутого плана. Развитие навыка 

давать оценку наиболее значимым 

явлениям и событиям. 



26  Революционное 

народничество второй 

половины  

60-нач.80 гг. 

§26 

 Предметные: 

Научатся определять термины либералы и консерваторы, земский 

конституционализм Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, делать 

выводы. Развитие умения  составлять 

связный и четкий рассказ по тексту 

учебника. 

27  Внешняя политика 

Александра 11. 

§27 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Революционер, народничество, 

«общинный» социализм, разночинцы, анархизм. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Развитие памяти, умения 

анализировать, устанавливать связь 

между причинами и следствиями, 

сравнивать. 



28  Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

§28 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Нечаевщина, «хождение в народ», 

агитация, пропаганда, революционный террор  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД:Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков составления 

развернутого плана, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

29  Раздел 4. Начало 

царствования  

Александра 111. 

§29 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Рабочее законодательство, 

полицейское гос-во, реакционная политика, антисемитизм, «черта 

оседлости»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Развитие памяти, мышления, навыков 

давать оценку отдельным явлениям 

культуры. Развитие навыка давать 

полные ответы на вопросы с помощью 

текста учебника. 

30  Консервативная 

корректировка 

реформ предыдущего 

царствования 

§30 

 Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден 

Протекционизм,  таможенный тариф, Косвенные налоги. Дефицит 

бюджета. Акцизные сборы монополия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позициюЛичностные УУД:Выражают 

адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков давать оценку 

событиям, сравнивать исторические 

события и явления. 



31  Экономическое 

развитие в годы 

правления Александра 

111.  

§31 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Меценатство, стачка, интеллигенция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

Развитие памяти, мышления, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков составления 

конспекта. 

32  Положение основных 

слоев 

Общества. 

§32 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Теория «малых дел», марксизм, 

«Священная дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задачЛичностные УУД:Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный материал. 

Развитие навыков давать оценку 

событиям, сравнивать исторические 

события и явления. 

33  Общественное 

движение в 1880-1890 

х гг. 

§33 

 Предметные:  

Научатся определять термины: Мобилизация. Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой 

Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом. 



34  Внешняя политика 

Александра 111. 

§34 

 

 Предметные: 

Научатся определять термины: 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) Личностные УУД:Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

Способствовать развитию 

познавательных способностей, 

внимания, памяти. Развитие умения 

анализировать, систематизировать, 

обобщать. 

35  Просвещение и наука 

во второй половине 19 

века. 

§35 

 Предметные: 

Научатся определять термины: гуманитарные науки, естественные 

науки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

 

Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом. 

Развитие умения давать оценку 

отдельным явлениям культуры. 



36  Литература и 

изобразительное 

искусство.  

§36 

 

 Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники литературы и 

искусства указанного периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику 

русской архитектуры XIX в 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.Личностные УУД:Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Развитие умения воспроизвести 

изученный материал, работать с 

текстом, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

37  Архитектура, 

музыка, театр, 

Народное творчество. 

§37 

 

 Предметные : научатся определять Урбанизация, коммунальное 

хозяйство, сословный быт, качество жизни  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов в учебе.  

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 

38  Быт :новые черты в 

жизни города и 

деревни. 

§38 

 Предметные : научатся определять Урбанизация, коммунальное 

хозяйство, сословный быт, качество жизни  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом. 

Развитие умения давать оценку 

отдельным явлениям культуры. 



 

 

39  Итоговое обобщение 1 Предметные : научатся определять изученные в курсе «История 

России» термины и понятия, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения истории и культуры, работать 

с тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

в контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 

  итого 39 Предметные: научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на заданную 

тему, получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

 



 

КТП курса История Нового времени 8  класс.  

2 часа в неделю (29 часов) 



Номер 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Коррекционные задачи 

1  Индустриальные 

революции: 

достижения и 

проблемы 

§1-2 

1 Предметные: 

Научатся определять термины: Традиционное общество;  индустриальное 

общество, модернизация, эшелоны капитал. развития; индустриализация; 

индустриал. революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество. 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

Развитие внимания, памяти, 

коррекция речи. Развитие 

мышления, эмоционально-

волевых качеств. Развитие 

навыков работы с текстом 

учебника. 

2  Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и 

новые ценности 

§3 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм (общество свободной конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический 

кризис, синдикат картель, трест, концерн 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности  

Развитие умения анализировать, 

выделять главное, обобщать 

исторический материал. Развитие 

внимания, мышления. Развитие 

речи. Развитие умения 

оперировать новыми понятиями. 

Развитие понятийного аппарата. 



3  Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

§4 

 Предметные:Научатся определять термины: Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация.Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий 

Развитие внимания и памяти, 

навыков работы с картой и 

текстом в учебнике. Развитие 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

4  Наука: создание 

научной 

картины мира 

§5 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

Развитие навыков устной речи. 

Развитие памяти, мышления. 

Развитие навыков работы с 

картой и текстом в учебнике. 

Развитие навыков работы в 

группах. 

 

5  XIX век в 

зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

§6 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного 

Развитие речи, внимания, умения 

работать с текстом в учебнике. 

Развитие умения анализировать, 

обобщать, сравнивать. 



6  Искусство в 

поисках новой 

картины мира 

§7-8 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Лчностные УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, речи. Развитие умения 

систематизировать материал, 

давать полные развернутые 

ответы. 

7  Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

каким должно 

быть общество и 

государство 

§9-10 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

 

Развитие зрительной памяти, 

умения работать с текстом в 

учебнике. Развитие умения 

составлять развернутый план. 

8  Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

§11 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Империя, коалиция,  консульство, буржуазная 

монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Развитие понятийного аппарата, 

умения составлять рассказ на 

основе наглядного материала. 

Развитие навыка 

самостоятельной работы с 

текстом учебника, умения 

составлять конспект параграфа. 



9  Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс 

§12 

 Предметные: 

Научатся определять термины: «100 дней» Наполеона, , Венский конгресс,  

Священный союз, система европейского равновесия Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развития умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. 

10  Великобритания

: сложный путь к 

величию и 

процветанию 

§13 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Викторианская эпоха, имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Развитие памяти, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие устной речи 

и понятийного аппарата. 

 

11  Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов : от 

революции 1830 

г. К 

политическому 

кризису 

§14 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества  

 

Развитие умения анализировать 

исторические факты. Развитие 

зрительной памяти. Развитие 

умения составлять развернутый 

план. 



12  Франция: 

революция 

1848г. и Вторая 

империя 

§15 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

 

Уметь ориентироваться в тексте 

учебника. Развитие зрительной 

памяти понятийного аппарата. 

13  Германия: на 

пути к единству 

§16 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Развитие умения слушать 

учителя. Развитие зрительной 

памяти, умения ориентироваться 

по карте, выделять главное. 

14  «Нужна ли вам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

§17 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности  

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

составлять план рассказа. 



15  Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна  

§18 

 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе истории Нового ремени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Развитие зрительной памяти, 

умения работать с картой. 

Развитие умения анализировать. 

Обобщать, выделять главное. 

16  Германская 

империя: борьба 

за «место под 

солнцем» 

§19 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм,  Тройственный союз  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Развитие памяти, мышления, 

умения устанавливать причинно-

следственную связь. Развития 

умения работать с текстом в 

учебнике и картой.  

17  Великобритания

: конец 

викторианской 

эпохи 

§20 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Развитие познавательных 

интересов, внимания, памяти. 

Развитие умения анализировать, 

систематизировать, обобщать 

изученный материал. Развитие 

умения работать с 

иллюстрациями, давать оценку с 

событиям помощью учителя. 



18  Франция: Третья 

республика 

§21 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Государственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

Развитие памяти, умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие умения 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, анализировать 

исторические факты. 

19  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

§22 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие умения 

работать с текстом в учебнике, 

анализировать исторические 

факты, описывать исторические 

события. 

20  От Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода 

из кризиса 

§23 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Национально- освободительное движение, 

двуединая монархия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. Развитие 

умения самостоятельно находить 

ответы на вопросы, умения 

устанавливать 

последовательность событий. 

Развитие навыка работы с 

картой. 



21  США в XIX 

веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики 

XIX в. 

§24 

 Предметные: 

Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, работать с картой. 

Развитие понятийного аппарата. 

22  США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

§25 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Каудильизм, авторитарный режим  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

Развитие навыков работы с 

учебником и историческими 

источниками. Развитие умения 

давать развернутые и полные 

ответы на вопросы и задания 

учителя.  

23  Латинская 

Америка в XIX 

в.: время 

перемен 

§26 

  

 Предметные: 

Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Развитие навыков работы с 

картой. Развитие умения 

воспроизводить изученный 

материал. Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

развернутой речи. 



24  Япония на пути 

модернизации: « 

восточная 

мораль -  

западная 

техника» 

§27 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника, наглядным 

материалом. 

25  Китай: традиции 

против 

модернизации 

§28 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Сипаи, «свадеши», индийский Национальный 

Конгресс 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, 

выделять главное. Развитие 

навыков работы с 

дополнительным материалом, 

умения воспроизвести 

изученный материал. 

26  Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

§29 

 Предметные: 

Научатся определять термины: Раздел Африки Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

Развитие памяти умения работать 

с картой и текстом учебника. 



 

27  Африка: 

континент в 

эпохе перемен 

§30 

 Метапредметные УУД:Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

Развитие памяти, понятийного 

аппарата, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие 

умения давать полные ответы. 

28  Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

§31 

 Предметные:Получат возможность научиться: характеризовать международные 

отношения на рубеже веков 

Метапредметные УУД:Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Развитие памяти, мышления. 

Развитие умения работать с 

учебником, анализировать, 

выделять главное. Развитие 

умения составлять развернутый 

конспект параграфа. 

29  Итоговое 

повторение 
1 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе истории Нового ремени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

  Итого:  

 
29  Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

работать с наглядным 

материалом, дополнительными 

историческими источниками. 



Образовательные результаты по истории 8 класс 

 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1800-1900 годов и истории России конца XIX века; 

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

- изученные виды исторических источников; 

- важнейшие исторические события и их участников; 

- даты важнейших исторических событий; 

- периодизацию исторических событий; 

уметь: 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников 

одной тематики; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России; 

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов; 

- группировать исторические события по заданному признаку; 

- определять причины и следствия основных исторических событий; 

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности; 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 



- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Способы контроля на уроке 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используются текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек- заданий. Для оценивания сформированности умений на практике используется создание проекта 

Виды контроля: 

Вводный;  

Текущий; 

Коррекция;  

Итоговый 

Формы контроля: 

Тестирование, беседа, анкета игровые, наблюдение.  

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Практические работы 

Творческие работы. 



Контрольно-измерительные материалы за первое полугодие и итоговая контрольная работа 

  

Вариант № 1. 
Задание № 1. 

В каком году император Александр I взошел на престол? 

1) в 1800 г. 

2) в 1801 г. 

3) в 1802 г. 

4) в 1803 г. 

Задание № 2. 

Чем характеризуются годы правления Александра I? 

1) появление первых тайных обществ 

2)создание первого университета 

3)присоединение Новороссийска 

4)подавлением польского восстания 

Задание № 3. 

С какой целью был создан священный союз. 

1) оказание экономической помощи европейским государствам, пострадавшим от наполеоновской агрессии 

2) политической поддержки монархии в борьбе с революциями 

3) для военной поддержки европейских государств в захватах новых колоний 

4) охрана Наполеона на острове Эльба 

Задание № 4. 

Установите связь между фамилиями исторических личностей и их деятельностью. 

А) В.П. Кочубей     1) историк, идеолог консерватизма 

Б) Н.М. Карамзин     2) руководитель Северного тайного общества 

В) Д.В. Давыдов     3) член Негласного комитета 

Г) Н.М. Муравьев     4) командующий батареей в Бородинском сражении 

 

Запишите выбранные вами цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Задание № 5. 

Какая денежная единица появилась в обращении России в результате финансовой реформы, проведенной в конце 30 — ых — начале 40 — ых годов XIX века. 



Вариант № 2. 
Задание № 1. 

В каком году произошло Бородинское сражение? 

1) 12 июня 1812 года 

2) 28 июля 1812 года 

3) 26 августа 1812 года 

4) 1 сентября 1812 года 

Задание № 2. 

Что являлось высшим судебным органом Российской империи в начале XIX века? 

1) Государственный совет 

2) Сенат 

3) Императорская канцелярия 

4) Комитет министров 

Задание № 3. 

Что было одним из результатов Заграничных походов русской армии в 1813 — 1814 годах? 

1) укрепились позиции России на международной арене 

2) Россия усилила свое влияние на Балканах 

3) во Франции установилась конституционная монархия 

4) Россия отказалась от завоеванных территорий в Европе 

 Задание № 4. 

Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью. 

А) Ф. Глинка     1) художник 

Б) И. Крузенштерн    2) мореплаватель  

В) А. Бутлеров     3) композитор 

Г) К. Брюллов    4) ученый — химик 

      5) ученый  - математик 

 

Запиши выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

Задание № 5. 

Как назывался военный, занимающийся вопросами снабжения армии? 



Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант № 1.Задание № 1. 

Дайте определения понятиям: 

1. Индустриализация 

2. Монополия. 

3. Гражданская война. 

Задание № 2. 

Создание какого изобретения способствовало развитию мировой системы связи: 

1) электродуговая лампа 

2) конвертер 

3)паровая машина 

4) телеграф 

Задание № 3. 

Установите соответствия между учеными и научными достижениями. 

А) В. Ренген     1) создание теории относительности 

Б) Р. Кох     2) открытие Х — лучей 

В) М. Фарадей    3) открытие электромагнетизма 

Г) А. Энштейн    4) создание вакцины против туберкулеза 

Д) А. Бенц     5) автомобиль 

Запиши выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В  Г Д 

Задание № 4. 

Какое государство не входило в тройственный союз: 

1. Германия 

2. Австрия 

3. Италия 

4. Великобритания 

Задание № 5. 

В каком году был принят закон , запрещавший труд детей до 12 — летнего возраста. 

1) в 1882 году 

2) в 1887 году 

3) в 1890 году              4) в 1897 году 



Вариант № 2. 
Задание № 1. 

Дайте определения понятиям: 

1. Либерализм 

2. Конкуренция 

3. Консерватизм 

Задание № 2. 

Напишите фамилию американского механика-самоучки, ставшим автомобильным магнатом: 

1. Форд 

2. Бор 

3. Кох 

4. Планк 

Задание № 3. 

Соотнесите изобретения с именами самих изобретателей. 

А) Г. Попов      1) лампочка накаливания 

Б) Б. Белл, Грей     2) радио 

В) В. Стефенсон     3) телефон, телеграф 

Г) Д, Бессемер     4) конвертер 

Д) Е. Эдисон      5) железная дорога 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

Задание № 4. 

Какое государство не входило в Антанту: 

1. Россия 

2. Франция 

3. Италия 

4. Великобритания 

Задание № 5. 

В каком году был создан крестьянский банк? 

10 в 1881 году 

2) в 188 году 

3) в 1887 году 

4) в 1890 году 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

УМК по истории Россия  составляют: 

 

-А.Ф. Киселев, В.П. Попов. История России, XIX век: учебник дл 8 класса общеобразовательных учреждений.-М.,Дрофа,2010. 

- А.Ф. Киселев, В.П. Попов. Рабочая тетрадь по истории России XIX век-М.,Дрофа,2010г. 

- Учебно-справочное пособие.-М.,Изд. АСТ-АСТРЕЛЬ,2003.-493с. 

-М.В.Короткова. история России 19 в.:дидактические материалы.-М.,Дрофа,2002. 

-Л.М.Ляшенко. история России 19 век. 8 класс: Учебно-методическое пособие.-М., Дрофа,2000.-192с. 

-А.Т.Степанищев. история России : 9-20вв.:Схемы.-М.,ВЛАДОС.2001.-352с. 

УМК по Новой истории  составляют 

  

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени» для 7—8 классов. 

• Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—1800:     учеб.     для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2011. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: рабочая тетрадь для 7 кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2010. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: учеб. для 8 кл./А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2011. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: рабочая тетрадь для 8 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — 

М.: Просвещение, 2010. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800—1913: Пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800—1913: пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Нового времени, электронные и интернет-

ресурсы. 

Электронные издания 
• Юдовская А. Я.,    Ванюшкина Л. М.    Поурочные   разработки по Новой истории 1500—1800 гг. 7 класс. 

Юдовская А. Я.,    Ванюшкина Л. М.    Поурочные   разработки по Новой истории  1800—1913 гг. 8 класс. 

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-Режим доступа:http://school-collection.edu.ru 

Образовательный портал «Ucheba.com».Режим доступа:www.uroki.ru 

Учебно-методический портал-Режим доступа: http:// www.uchmet.ru 

Технические средства обучения 

Компьютер ,проектор 
 

 

 

http://www.uchmet.ru/


Условия реализации: 

Материально-техническое оснащение 
1) учебник; 

2) хрестоматия или сборник документов; 

3) исторический атлас; 

4) рабочая тетрадь и сборник заданий; 

6) книга для чтения. 

7) таблицы по истории 

8) карты 

9) хронологические таблицы 

10) иллюстрации; 

11) энциклопедии и справочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по истории, 9 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 (с изменениями на 26 

января 2016 года) «О федеральном перечне учебников»; 

 устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2015 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 

изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

 

Цель программы: 

Цель данной программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  обладающей прочными базовыми 

знаниями и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с требованию к основному общему образованию и 

требованиям, предъявляемым к выпускнику основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации познавательной деятельности на уроке; творческие работы, 

создание ситуации успеха на уроке, индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению 

презентаций, участию в различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных методов обучения, позволяет привить интерес к изучению 

предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 



- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, турнирах, предметных неделях.  

Особенности детей 9 класса. 

Психолого-педагогическая характеристика 9 а  класса 

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В 9 а классе обучается  11 человек. Из них  9 мальчиков и  2  девочки. Классный коллектив не сплочен. Неформальным лидером класса является П.Ю. 

Есть учащиеся которые любит находиться в центре внимания, как одноклассников, так и учителей. У некоторых учащихся часто можно наблюдать 

отказные реакции на уроке. Как таковые, группы выражены слабо. Большинство учащихся объединены по своим группкам, в основном по интересам. 

Ребята в классе дружат между собой, исключение составляет С.Д. и К.В., которые иногда становится объектом неприязни некоторых учеников. Почти все 

учащиеся замкнуты на уроке, редко отвечают на вопросы.  

Для улучшения межличностных и коллективных отношений на уроках истории используются различные индивидуальные и групповые формы работы: -

диалог; -игры. Необходима постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;- создание атмосферы взаимной 

доброжелательности и взаимопомощи;- введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу ценностей, признаваемых ими, 

усиливающих уважение к общечеловеческим ценностям;- организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и создающей общие 

эмоциональные переживания;- оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, справедливое, ровное отношение ко всем учащимся 

и объективная оценка независимо от уже сложившихся межличностных отношений, оценка успехов не только в учебной деятельности, но и в других ее 

видах;- организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ученику проявить себя позитивно, с незнакомой стороны;- учет специфики 

группировки, в которую входит ученик, ее установок, стремлений, интересов, ценностных ориентации; похвала учителя, высказанное им положительное 

отношение могут значительно повысить самооценку учащихся, пробудить стремление к новым достижениям, порадовать его. При оценке успехов 

учащихся особенно важна требовательность учителя.  

Уровень сформированности учебной мотивации снижен. Учащиеся программу усваивает удовлетворительно. Знания по предмету слабые. Материал на 

уроке усваивает плохо. Некоторые учащиеся на уроках постоянно отвлекается и отвлекает других. Плохо сформировано умение работы с книгой. Очень 

низкий уровень самостоятельности на уроках. 

Стимулирование познавательной активности учащихся осуществляется с помощью приемов: 

-апелляция к жизненному опыту детей -учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при 

изучении предлагаемого материала ; 

-создание проблемной ситуации -перед учащимися ставится некоторая проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те знания, умения и навыки, 

которые ему необходимо усвоить согласно программе;  



-ролевой подход и деловая игра - В деловой игре у каждого ученика вполне определенная роль. Играть всегда и всем интереснее, чем учиться.  

- решение нестандартных задач на смекалку и логику - задачи такого характера воспринимаются учениками гораздо лучше, чем стандартные, и 

предлагаются учащимся либо в качестве разминки в начале урока, либо для разрядки, смены вида работы в течение урока, а иногда, и для 

дополнительного решения дома. 

-игры и конкурсы - прием МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ. Шифрую фразы и вывожу на экран по передаче эстафеты ребенок разгадывает задание и сам 

дальше передает эстафету. 

- кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения - Для контроля учебных достижений широко используются привычные для детей такие способы 

контроля знаний, как контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д., Но, проверить знания учеников можно, предложив им работу как по 

отгадыванию кроссвордов, так и по самостоятельной разработке таковых. 

По результатам итоговой диагностики по истории определены темы, вызывающие особые трудности: «Образование государства на территории России», 

«Правящие династии в России», «Россия в древности», «Россия в 17-18 вв» 

 Добиться положительных результатов в ликвидации выявленных пробелов в знаниях можно используя следующие формы и методы: 

1) Парные диалоги с целью проверки теоретических знаний. В начале урока в течение пяти-семи минут учащиеся, сидящие за одной партой, проверяют 

друг у друга знание изученного теоретического материала. Они отвечают на поставленные товарищем вопросы, исправляют друг друга и оценивают. 

2) Коллективный контрольный урок в сменяющихся парах. Перед таким уроком дома учащиеся готовят карточки с заданием для товарищей по данной 

теме. Они придумывают или подбирают упражнения и решают их. В классе каждый учащийся решает задания по карточкам товарищей, а те его 

проверяют и оценивают. При этом ставится цель — «обойти» как можно больше одноклассников. 

3) Работа в группах. При отработке практических навыков по какой-либо теме создаются смешанные (по силе) группы. Работа ведется методом 

обсуждения. Если задания у группы одинаковые, то можно в конце урока провести общую консультацию по решению упражнений. Если задания разные, 

то для самопроверки учитель должен дать контрольную карту. В конце урока в группе обсуждается участие в работе каждого ученика и ему выставляется 

соответствующая оценка. 

4) При проверке домашнего задания ошибки ребят не только подчеркиваются и исправляются учителем, но и письменно рецензируются им в тетради. 

5)дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности 

6)частный и постоянный контроль ученика 

Оценка интеллектуально-познавательной сферы личности обучающихся класса: 

Относительно сохранной у обучающихся 9 класса оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 



вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития . В связи с этим на уроках истории применяется  особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Особенности познавательной деятельности у учащихся 9 а класса,  проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. У учащихся 9 класса в  значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения истории обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость  значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Развитии мышления у учащихся 9 класса, составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.  

Проявляются  трудности  установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся 9 класса в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, на уроках истории , пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно- развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации у обучающихся 9 класса отличается целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознают и запоминают внутренние 

логические связи. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

 

 объяснительные, репродуктивные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация;  

 инструктивно-практические – упражнения; 



 объяснительно – побуждающие; 

 частично – поисковые. 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

 

 

 

Виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Систематизация учебного материала, составление таблиц. 

8. Работа над текстом с ошибками 

9. Работа с историческими картами, атласом. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развития познавательной активности, школьной мотивации используются традиционные педагогические технологии: 

 технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение воспроизводить 

информацию, отвечать на поставленные вопросы); 

 технологии  развивающегося обучения (умение сравнивать, умение выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять); 

 игровые технологии (вовлеченность в игру, принятие правил игры, проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное отношение к 

проигрышу и победе); 

 коррекционно – развивающие технологии (положительная динамика, результативность обучения); 

инновационные педагогические  технологии; 

 элементы информационных технологий (индивидуализация учебного процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления); 

 личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе);  

-здоровьесберегающие технологии. 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Преподавание истории отражает социальный заказ современного общества. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и   познавательной деятельности школьников.  

 Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 



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

жизни; 

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

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

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

традициями; 

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

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

народов и стран. 

Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических принципов нового 

поколения.  

 Изучение истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Речь идет о следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах.  

 Преподавание истории должно сочетать историю образования Российского государства и населяющих государство народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности.  

 Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий 

и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для истории Нового и 

Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех 

сферах – от экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

 В курсе отечественной истории объективно существуют бóльшие, чем в других курсах, возможности для раскрытия разных сторон исторического 

процесса. Речь идет об экономике, социальных отношениях, внутренней и внешней политике государства, отношениях власти и общества, истории 

религиозных учений и церкви, духовной и художественной культуры и др.  

 Относительно подробное рассмотрение ключевых событий отечественной истории позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы участников. Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений. С другой стороны, препятствием для совершенствования образовательного процесса 

служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного 

материала.  

 Получивший развитие в современной науке историко-антропологический подход по существу является имманентным для преподавания истории в 

школе. Именно человеческое наполнение и измерение истории служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. В этом отношении в отечественном образовании существуют традиции, которые следует продолжать и 

развивать.  

 Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам 

трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. 

Данью антропологическому подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, мотивов поведения людей. При этом речь идет как о 

выдающихся личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. Наряду с событийной историей 



предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в различные исторические эпохи. 

 Значительную перспективу для проектирования содержания курса преподавания истории предоставляют современные культурологические 

исследования, касающиеся диалога культур в одном историческом пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали»). Характеристика 

многообразия и взаимодействия культур народов, вошедших на разных этапах истории в состав многонационального Российского государства, помогает 

формировать у учащихся чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 

лучшим традициям своего и других народов. Это, в свою очередь, служит основой способности к диалогу в школьном и внешкольном общении, 

социальной практике. Формирование способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные 

особенности - значимая задача. Важным в мировоззренческом отношении является восприятие школьниками памятников истории и культуры как ценного 

достояния страны и всего человечества, сохранять которое должен каждый. Формирование бережного отношения к культурному наследию - одна из задач 

курса отечественной истории.  

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение истории складывается следующим образом: 

Класс 9 

Количество часов в 

неделю 

3 

Количество часов в год 102 

. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 9 КЛАСС  

- демонстрирует российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

демонстрирует ответственность и долг перед Родиной;  демонстрирует ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  имеет целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  соблюдает социальные нормы, правила поведения с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  является носителем морального сознания и обладает 

компетентностью в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, проявляет осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам;  демонстрирует коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

проявляет эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

проявляет уважение к истории культуры народов мира, России. 



Метапредметные результаты 9 КЛАСС  

- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  умеет соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  умеет оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  владеет основами смыслового чтения;  умеет организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  умеет осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  использует компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: проектов, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

 

Предметные результаты 9 КЛАСС 

 Выпускник научится:  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России, и всеобщей истории в Новое время;  использовать 

историческую карту как источник информации о границах России, и других государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  анализировать 

информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени, уметь формулировать и представлять собственное 

отношение к информации, содержащейся в источнике;  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

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

отечественной и всеобщей истории Нового времени; раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России, и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени;  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. Выпускник 

получит возможность научиться:  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, и других 

государств в Новое время;  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  сравнивать развитие России, Хакасии и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  применять знания по истории России в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников . 



Содержание программы курса «История России XX век»  9 класс . 

Тема1..Россия на рубеже 19-20 вв.. 
     Российская империя на рубеже веков . 

Социально-экономическое и политическое  развитие страны. 

Внешняя политика. 

Общественно-политическое движение. 

 Первая русская революция. 

Политические реформы 1906-1907 гг. 

Социально-экономическое развитие в 1907-1914 гг. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

 «Серебряный век» русской культуры. 

Россия к 1914 году. 

Тема 2: Революция и гражданская война в России  
Россия в Первой мировой войне. 

 Падение монархии. 

Установление власти большевиков. 

Экономическая политика советской власти. 

 Гражданская война и иностранная интервенция. 

Красные и белые. 

 Народы России в войне. 

Крестьяне в гражданской войне. 

Кризис 1921 года. 

Тема 3: СССР между мировыми войнами: опыт строительства социализма10ч. 
Образование СССР. 

Советская страна в годы НЭПа. 

Политическая жизнь в 20-е гг. 

Духовная жизнь в 20-х гг. 

Внешняя политика в 20-х гг. 

Ускоренная модернизация. 

Коллективизация. 

Формирование политической системы СССР в 1930-х гг. 

Развитие культуры. 

Внешняя политика в 1930-е гг. 

Тема 4: Государство и народы СССР в годы Великой Отечественнойвойны(1941-1945 гг.) 4ч. 
Начало Великой Отечественной войны. 

Тыл в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. 

 Завершение войны. 

Темы 5-8 : СССР после войны и до 1991 года 7ч. 
Политическое развитие СССР. 



 Российская экономика на пути к рынку. 

Строительство обновленной Федерации. 

Россия на пороге 21 века. 

Построение основ индустриального общества в России в 20 веке. 

Содержание программы курса Всемирной истории 9класс.  

Часть I.   Мир в 1900-1945 гг 
Новейшая история и современность- этап всемирной истории. 

 Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

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

Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. 

Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. Ведущие страны Запада в 1920-1930-х 

гг.: от стабилизации к кризису. Фашизм. Б. Муссолини. Нацизм. А. Гитлер. 

 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы. 

«Новый курс» в США. .Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. 

Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин. У. Черчилль, 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Итоги войны. Создание ООН. 

Часть П. Мир после Второй мировой войны и до наших дней  
«Холодная война». Создание военно-политических блоков. 

Распад «двухполюсного мира». 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. «Общество потребления». 

Кризис индустриального общества в конце 1960-1970-х гг. 

Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. 

Становление информационного общества. Интеграционные процессы. 

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

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Авторитаризм демократия в Латинской Америке. 

Формирование современной научной картины мира. 

Религия и Церковь в современном мире. Культурное наследие XX века. 

 Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI века. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-развитие артикуляционной моторики. 



2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и внимания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени; 

-развитие слухового внимания и памяти; 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков соотносительного анализа; 

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умения планировать деятельность; 

4.Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления( умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями, событиями.) 

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-развитие навыков адекватного общения. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи. 

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

 

 

 



Тематическое планирование.9 класс История России 

 Название темы Количество часов 

 Россия на рубеже XIX – XX веков. 11 

 Великая Российская революция 1917 — 1921 годов. 9 

 СССР на путях строительства нового общества. 11 

 Великая Отечественная война. 1941 — 1945 года. 8 

 СССР в 1945 — 1953 годах. 5 

 СССР в 1953 — середине 60 ых годов XX века. 5 

 СССР в середине 60 ых — середине 80 ых годов XX века. 5 

 Перестройка в СССР (1985 — 1991). 5 

 Россия в конце XX – начале XXI века. 10 

 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП курса История РоссииXX- начало XXIвека 

9 класс. 

2 часа в неделю (70 часов) 

Н

оме

р 

уро

ка 

Д

ат

а 

Тема урока К

ол-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

 

Коррекционные задачи 

1  Государство и 

российское 

общество в 

конце XIX- 

начале XX вв. 

§ 1  

 Личностные УУД: формировать положительное отношение 

к учению, к  

познавательной деятельности 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или  

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые  

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие  

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу;  

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно  

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию,  

представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме,  

использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных  

задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и  

умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  

Развитие внимания, памяти, 

коррекция речи. Развитие 

мышления. Развитие навыков 

работы с историческими 

документами. 

2  Экономическое 

развитие страны  

§ 2 

 Умение анализировать, обобщать, 

выделять главное в историческом 

материале. Развитие внимания, 

мышления, речи. Развитие навыка 

сравнения исторических событий 

и явлений. 
3  Общественно-

политическое 

развитие России 

в 1894-1904гг. 

§ 3 

 Развитие внимания, памяти. 

Развитие навыков давать отзыв на 

ответы других учащихся, 

анализировать. Развитие речи. 

Развитие навыка работы с 

документами и историческими 

картами. 

4  Русско-

японская война 

1904-1905гг. 

§ 4 

 Формирование навыков устной 

речи. Развитие мышления и 

памяти. Развитие навыков работы 

в группах, формулировать свое 

мнение , отстаивать свою точку 

зрения. 
5  Первая 

российская 

революция. 

Реформы 

политической 

системы 

§ 5 

 Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, речи. Развитие 

умения систематизировать 

материал. 

6  Экономические 

реформы 

§ 6 

 Развитие внимания, зрительной 

памяти, речи. Развитие умения 

систематизировать материал, 

выделять главное. Развитие умения 

давать полные, развернутые 

ответы. 
7  Политическая 

жизнь в 1907-

1914гг. 

§ 7 

 Развитие зрительной памяти, 

умения ориентироваться по карте, 

выделять главное. Развитие навыка 

определять и объяснять свое 

отношение и оценку наиболее 



8  Образование и 

наука 

§ 8 

 учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила  

речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других,  

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку  

зрения; строить небольшие монологические высказывания, 

осуществлять  

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных  

учебно-познавательных задач 

Развитие понятийного аппарата. 

Развитие навыка составления 

связного рассказа по тексту 

учебника. Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, выделять главное. 9  Культура 

Серебрянного 

века 

§ 9 

 Развитие понятийного аппарата. 

Развитие навыка составления 

связного рассказа по тексту 

учебника. Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, выделять главное. 

10  Россия в 

Первой мировой 

войне 

§ 10 

 Личностные УУД: совершенствовать имеющиеся умения, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или  

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые  

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие  

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  

учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила  

речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других,  

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку  

Развитие памяти, умения 

анализировать, сравнивать, 

выделять главное. 

11  Обобщающее 

повторение  
 Развитие зрительной памяти, 

поисковой деятельности. Уметь 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. Развитие навыков 

давать оценку отдельным 

событиям. 
12  Свержение 

монархии 

§ 11 

 Развитие умения 

ориентироваться в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать. Развитие 

понятийного аппарата. Развитие 

навыка работы с исторической 

картой. 

13  Россия весной-

летом 1917г. 

§ 12 

 Развитие умения работать с 

учебником, ориентироваться в 

тексте. Развитие умения 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 14  Октябрь 1917г. 

§ 13 
 Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 



15  Формирование 

советской 

государственнос

ти 

§ 14 

 зрения;  

 

Познавательные УУД: представлять информацию в разных 

формах (схемы, таблицы, диаграммы) 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника. Развитие 

навыков составления развернутого 

рассказа. 16  Начало 

гражданской 

войны 

§ 15 

  

17  На фронтах 

Гражданской 

войны 

§ 16 

  Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

18  Экономическая 

политика 

красных и белых 

§ 17 

 Развитие познавательных 

способностей, интереса. Развитие 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать, сравнивать, 

систематизировать. 19  Экономически

й и 

политический 

кризис начала 

20-х гг. 

§ 18 

 Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. Развитие навыков 

давать оценку событиям и 

личностям в истории. 
20  Обобщающее 

повторение  
 Систематизировать материал об основных направлениях и 

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

обзорную характеристику. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). Давать характеристику 

результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

Развитие речи, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения 

ориентироваться по карте, в тексте 

учебника, анализировать, выделять 

главное, обобщать. Развитие 

навыка работы с опорным 

конспектом. 

21  Переход к нэпу 

§ 19 
 Личностные УУД: формировать положительное отношение 

к учению, к  

познавательной деятельности 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или  

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые  

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие  

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу;  

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также 

Развитие умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы, устанавливать 

логическую последовательность 

событий. 
22  Образование 

Союза 

Советских 

Социалистическ

их Республик  

§ 20 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

23  Международно

е положение и 

внешняя 

политика в 20-е 

гг. 

§ 21 

 Развитие навыков работы с 

текстом, умения ориентироваться 

по карте. Развитие умения 

анализировать, делать выводы, 

обобщать. Развитие навыка работы 

с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 

24  Политическое 

развитие в 20-е 

гг. 

§ 22 

 Развитие памяти, мышления, 

развернутой речи. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

обобщать. Развитие умения 

составлять конспект параграфа. 



25  Духовная 

жизнь СССР  в 

1920-е гг. 

§ 23 

 самостоятельно  

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию,  

представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме,  

использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных  

задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и  

умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  

учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила  

речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других,  

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку  

зрения; строить небольшие монологические высказывания, 

осуществлять  

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных  

учебно-познавательных задач 

Развитие навыков работы с 

текстом учебника, наглядным 

материалом. Развитие навыков 

составления развернутого плана. 

Развитие навыка давать оценку 

наиболее значимым явлениям и 

событиям. 

26  Социалистичес

кая 

индустриализац

ия  

§ 24 

 Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, делать 

выводы. Развитие умения  

составлять связный и четкий 

рассказ по тексту учебника. 27  Коллективизац

ия сельского 

хозяйства 

§ 25 

 

 Развитие памяти, умения 

анализировать, устанавливать 

связь между причинами и 

следствиями, сравнивать. 

28  Политическая 

система СССР в 

30-е гг. 

§ 26 

 Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков 

составления развернутого плана, 

умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. 
29  Духовная 

жизнь в 30-е гг. 

§ 27 

 Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 
30  Внешняя 

политика СССР 

в 30-е гг. 

§ 28 

 Развитие памяти, мышления, 

умения воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков 

составления конспекта. 

31  Обобщающее 

повторение  
 Систематизировать материал об основных направлениях и 

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

обзорную характеристику. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). Давать характеристику 

результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

Развитие памяти, умения 

воспроизвести изученный 

материал. Развитие навыков давать 

оценку событиям, сравнивать 

исторические события и явления. 

 



32  Раздел 4.СССР 

накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

§ 29 

 Предметные: 

Показывать на карте территории, присоединённые к СССР с 

сентября 1939 г. по июнь 1941 г. Объяснять, в чём состояли 

причины и последствия советско- финляндской войны. 

Характеризовать советско- германские отношения накануне 

Великой Отечест- венной войны 

Регулятивные:планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. 

33  Начало 

Великой 

Отечественной 

войны 

§ 30 

 Способствовать развитию 

познавательных способностей, 

внимания, памяти. Развитие 

умения анализировать, 

систематизировать, обобщать. 34  Немецкое 

наступление 

1942г. и 

предпосылки 

коренного 

перелома  

§ 31 

 Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. Развитие умения 

давать оценку отдельным явлениям 

культуры. 
35  Советский тыл 

в Великой 

Отечественной 

войне 

§ 32 

 Развитие умения воспроизвести 

изученный материал, работать с 

текстом, анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

 

 
36  Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны 

§ 33 

  

37  Народы СССР 

в борьбе с 

немецким 

фашизмом 

§ 34 

 Развитие мышления, умения 

делать выводы. Развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. Развитие умения 

давать оценку отдельным явлениям 

культуры. 
38  СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны 

§ 35 

 Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 39  Обобщающее 

повторение  

 Систематизировать материал об основных направлениях и 

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

обзорную характеристику. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). Давать характеристику 

результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать. 40  Раздел 5. 

Восстановление 

экономики 

§ 36 

 Предметные: Объяснять причины сравнительно успешного 

восстановления промышленности и нарастающих трудностей 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 



41  Политическое 

развитие  

§ 37 

 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 

Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные:договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

 

Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 

 

42  Идеология и 

культура 

§ 38 

 Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 
43  Внешняя 

политика  

§ 39 

 Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 

44  Обобщающее 

повторение  
 Систематизировать материал об основных направлениях и 

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

обзорную характеристику. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору). Давать характеристику 

результатов внешней политики страны в 1990-е гг. 

 Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 



45  Раздел 

6.Изменение 

политической 

системы 

§ 40 

 Предметные:Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть 

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

Раскрывать общественный импульс и значение решений XX 

съезда на основе информации учебника и исторических 

источников. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Н. С. Хрущёва, используя дополнительную 

информацию. Высказывать суждение о причинах отставки 

Н.С. Хрущева 

Регулятивные:учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные:формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

46  Экономика 

СССР в 1953-

1964 гг. 

§ 41 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

47  «Оттепель» в 

духовной жизни 

§ 42 

 Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 
48  Политика 

мирного 

сосуществовани

я: успехи и 

противоречия  

§ 43 

 Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 49  Обобщающее 

повторение  
   Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

50  Раздел 

7.Консервация 

политического 

режима 

§ 44 

 Систематизировать и обобщать исторический материал 

по изученному периоду. Характеризовать общие черты и 

особенности развития СССР и стран Запада в 1945-1964 гг. 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в предвоенный и послевоенный 

периоды, в 1945-1953 й 1953-1964 гг., выявлять черты 

сходства и различия. Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте двух первых послевоенных десятилетий 

для современного общества. Выполнять тестовые 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

51  Экономика 

«развитого 

социализма» 

§ 45 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

52  Общественная 

жизнь в 

середине 60-х  -

середине 80-х гг. 

§ 46 

 Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 



53  Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты  

§ 47 

 контрольные задания по истории СССР 1945-1964 гг. 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

54  Обобщающее 

повторение  
 Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. (задачи 

национальной политики; причины противоречий между 

Центром и регионами; межнациональные конфликты). 

Объяснять причины оживления массовых национальных 

движений в России в начале 1990-х гг. Характеризовать 

результаты федеративного строительства в 1990-е гг 

 

Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

55  Раздел 8. 

Реформа 

политической 

системы: цели, 

этапы, итоги 

§ 48 

 Объяснять, в чём выражалась разрядка международной 

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

достигнута. Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений. Объяснять, в чём выразилось и 

чем было вызвано обострение международной напряжённости 

в конце 1970-х гг. Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». Участвовать в обсуждении вопроса о вводе 

советских войск в Афганистан в 1979 г.. 

Объяснять причины перехода к политике 

перестройки. Раскрывать значение понятий пере-стройка, 

гласность, политический плюрализм, парад 

суверенитетов.Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы. Составлять 

характеристику (исторический портрет) М. С. Горбачёва, 

используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском государстве 

 

Регулятивные:учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы 

 Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

56  Экономические 

реформы 1985-

1991 гг. 

§ 49 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

57  Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки 

§ 50 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

58  Диалектика 

нового 

мышления 

§ 51  

 Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 59  Обобщающее 

повторение 
  Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

60  Раздел 9. 

Российская 

экономика на 

пути к рынку 

§ 52 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

61  Политическая 

жизнь  

§ 53 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

62  Духовная 

жизнь России 

§ 54 

 Развитие памяти, мышления, 

навыков давать оценку отдельным 

явлениям культуры. Развитие 

навыка давать полные ответы на 

вопросы с помощью текста 

учебника. 



 

 

63  Строительство 

обновленной 

Федерации 

§ 55 

 деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные:учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 64  Геополитическ

ое положение и 

внешняя 

политика России 

§ 56 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

65  Политическое 

развитие 

 § 57 

 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. 

 

Давать характеристику и оценку явлений современной 

российской культуры, произведений литературы, искусства, 

кинематографа и т. д.; аргументировать своё мнение. 

Представлять описание известных произведений литературы, 

искусства рас-сматриваемого периода, объяснять причины их 

популярности. Рассказывать о достижениях российс-кой науки 

и техники, российского спорта 

 

Развитие умения работать с 

понятиями, датами, исторической 

картой, анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы, 

сравнивать 66  Экономика 

России в 2000-

2007 гг. 

§ 58 

  Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

67  Повседневная 

и духовная 

жизнь общества 

§ 59 

 

  Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

68  Внешняя 

политика России 

§ 60 

  Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 

69  Российская 

Федерация в 

2008-2014 гг. 

§ 61 

 Развитие пространственного 

мышления, умения обобщать, 

делать выводы, самостоятельно 

находить ответы на поставленные 

вопросы. Развитие умения 

воспроизвести изученный 

материал. 

70  Итоговое 

повторение 
 Знать материал курса « Россия XIX – начала XI века», 

основные понятия, даты. 

 Развитие памяти, мышления, 

умения слушать, анализировать, 

делать выводы, выделять главное, 

обобщать. 



Тематическое планирование.9 класс Новейшая история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название темы Количество часов 

1 Новейшая история. Первая половина XX века. 15 

2 Новейшая история. Вторая половина XX – начала  XXI века. 16 

3 Итоговое повторение. 1 

4 ИТОГО 32 



КТП курса Новейшая история зарубежных стран XX – начала XXI века. 

9 класс 

3 часа в неделю (32 часа) 

 

Н

оме

р 

уро

ка 

Д

ат

а 

Тема урока К

ол-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

 

Коррекционные задачи 

1  § 

1Индустриально

е общество в 

началеXX в. 

 Личностные УУД: формировать положительное 

отношение к учению, к  

познавательной деятельности 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или  

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые  

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие  

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные УУД: осознавать познавательную 

задачу;  

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно  

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию,  

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме,  

использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных  

Развитие внимания, памяти, коррекция 

речи. Развитие мышления, эмоционально-

волевых качеств. Развитие навыков работы 

с текстом учебника. 

2  § 2 

Политическое 

развитие в 

началеXX в. 

 Развитие умения анализировать, выделять 

главное, обобщать исторический материал. 

Развитие внимания, мышления. Развитие 

речи. Развитие умения оперировать 

новыми понятиями. Развитие понятийного 

аппарата. 

3  § 3 «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны 

 Развитие внимания и памяти, навыков 

работы с картой и текстом в учебнике. 

Развитие умения анализировать, выделять 

главное, обобщать. 



4  § 4 Первая 

мировая война. 

1914-1918гг. 

версальско-

Вашингтонская 

система  

 задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и  

умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  

учителем, одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила  

речевого поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других,  

формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку  

зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять  

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных  

учебно-познавательных задач 

Развитие навыков устной речи. Развитие 

памяти, мышления. Развитие навыков 

работы с картой и текстом в учебнике. 

5  §5Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй  

 Развитие речи, внимания, умения 

работать с текстом в учебнике. Развитие 

умения анализировать, обобщать, 

сравнивать. 

6  § 6 

Капиталистичес

кий мир в 20-е 

гг.США и 

страны Европы  

 Личностные УУД: совершенствовать имеющиеся 

умения, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению 

Познавательные УУД: осознавать познавательную 

задачу;  

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно  

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

представлять информацию в разных формах (схемы, 

таблицы, диаграммы) 

Регулятивные УУД: 

Планировать учебную деятельность индивидуально и в 

группах,  самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникативные УУД:  

участвовать в общей беседе, соблюдая правила  

речевого поведения; 

Развитие внимания, зрительной памяти, 

речи. Развитие умения систематизировать 

материал, давать полные развернутые 

ответы. 

7  §7  Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1933гг. Пути 

выхода 

 Развитие зрительной памяти, умения 

работать с текстом в учебнике. Развитие 

умения составлять развернутый план. 

8  §8 США: 

«новый курс» 

Ф.Рузвельта 

 Развитие понятийного аппарата, умения 

составлять рассказ на основе наглядного 

материала. Развитие навыка 

самостоятельной работы с текстом 

учебника, умения составлять конспект 

параграфа. 



9  §9 

Демократически

е страны Европы 

в 30-е гг. 

Великобритания

, Франция 

 Развитие памяти, умения воспроизвести 

изученный материал. Развития умения 

анализировать, обобщать, выделять 

главное. 

10  §10-11 

Тоталитарные 

режимы в 30-е 

гг. Италия, 

Германия, 

Испания 

 Развитие памяти, умения анализировать, 

выделять главное, обобщать. Развитие 

устной речи и понятийного аппарата. 

 

11  § 12 Восток в 

первой половине 

XXв 

 Развитие умения анализировать 

исторические факты. Развитие зрительной 

памяти. Развитие умения составлять 

развернутый план. 

12  § 13 Латинская 

Америка в 

первой половине 

XX в. 

 Уметь ориентироваться в тексте учебника. 

Развитие зрительной памяти понятийного 

аппарата. 

13  §14  Культура 

и искусство 

первой 

половины XXв. 

 Развитие умения слушать учителя. 

Развитие зрительной памяти, умения 

ориентироваться по карте, выделять 

главное. 

14  §15 

Международные 

отношения в 30-

е гг. 

 Развитие речи, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие умения 

выделять главное, анализировать, 

составлять план рассказа. 



15  § 16  Вторая 

мировая война. 

1939-1945 гг. 

 Личностные: осознавать, какое значение и смысл 

имеют исторические события для развития общества/ 

Различать моральную сторону ситуации, высказывать 

собственное мнение,  давать нравственные оценки 

отвечая на вопросы.  

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать социальную информацию  о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных педагогических источников. Отбирать 

информацию из источника; характеризовать и 

конкретизировать примерами проблемы взаимодействия 

различных социальных групп  

 

Коммуникативные УУД: распределять задания по 

группам; уметь слушать и вступать в диалог. работать в 

группе, подбирать материал и готовить компьютерную 

презентацию, разделившись на группы 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своего 

труда,  проверять и оценивать результаты работы 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных решений. 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной памяти, умения 

работать с картой. Развитие умения 

анализировать. Обобщать, выделять 

главное. 

16  § 17 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало 

«холодной 

войны» 

 Развитие познавательных интересов, 

внимания, памяти. Развитие умения 

анализировать, систематизировать, 

обобщать изученный материал. Развитие 

умения работать с иллюстрациями, давать 

оценку с событиям помощью учителя. 

17  §18  

Завершение 

эпохи 

индустриальног

о общества. 

1945-1970гг. 

 Развитие памяти, умения анализировать, 

выделять главное, обобщать. Развитие 

умения самостоятельно работать с текстом 

учебника, анализировать исторические 

факты. 

18  §19  Кризисы 

70-80-х гг. 

Становление 

информационно

го общества 

 Развитие мышления, умения делать 

выводы. Развитие умения работать с 

текстом в учебнике, анализировать 

исторические факты, описывать 

исторические события. 

19  §20  

Политическое 

развитие  

 Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, выделять 

главное. Развитие умения самостоятельно 

находить ответы на вопросы, умения 

устанавливать последовательность 

событий. 

 20  §21 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения 

 Развитие умения ориентироваться в 

тексте учебника, работать с картой. 

Развитие понятийного аппарата. 



21  §22 

Соединенные 

Штаты Америки 

  

 

 

 

 

 

аучатся определять термины. Получат возможность 

Усвоить особенности исторического пути США, её 

роль в мировом масштабе. Представить результаты 

изучения в виде мини -проекта 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливают и 

соблюдают очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, выслушивают партнера, 

корректно указывают на ошибки 

Проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи 

Научатся определять термины: консерваторы, 

лейбористы 

Усвоить особенности исторического развития. 

Понимать проблемы «консервативной революции», 

«третьего пути» Т. Блэра. Уметь характеризовать 

особенности развития на разных исторических этапах 

республик во Франции 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

Развитие навыков работы с учебником и 

историческими источниками. Развитие 

умения давать развернутые и полные 

ответы на вопросы и задания учителя.  

22  §23 

Великобритания 
 Развитие навыков работы с картой. 

Развитие умения воспроизводить 

изученный материал. Развитие памяти, 

внимания, мышления, развернутой речи. 

23  § 24 Франция  Развитие навыков работы с текстом 

учебника, наглядным материалом. 

24  §25  Италия  Развитие мышления, умения 

анализировать, обобщать, выделять 

главное. Развитие навыков работы с 

дополнительным материалом, умения 

воспроизвести изученный материал. 

 

25  § 26 Германия: 

раскол и 

объединение 

 Развитие памяти умения работать с 

картой и текстом учебника. 

26  §27  

Преобразования 

и революции  в 

странах 

Восточной 

Европы. 1945-

2007 гг.  

 Развитие памяти, понятийного аппарата, 

умения воспроизвести изученный 

материал. Развитие умения давать полные 

ответы. 



 

 

27  §28 Латинская 

Америка во 

второй половине 

XXв- начале 

XXI в.  

 формулируют познавательную цель; используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливают и 

соблюдают очередность действий, сравнивают 

полученные результаты, выслушивают партнера, 

корректно указывают на ошибки 

Проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи 

 

Развитие памяти, мышления. Развитие 

умения работать с учебником, 

анализировать, выделять главное. Развитие 

умения составлять развернутый конспект 

параграфа. 

28  §29 Страны 

Азии и Африки 

в современном 

мире 

 

 Развитие памяти, умения воспроизвести 

изученный материал. 

29  §30 

Международные 

отношения 

 Развитие памяти, умения воспроизвести 

изученный материал. Развитие умения 

работать с наглядным материалом, 

дополнительными историческими 

источниками. 

30  §31 Культура 

второй 

половины XX в.-

начала XXI в. 

 Развитие умения анализировать, 

обобщать, выделять главное. Развитие 

понятийного аппарата. Развитие умения 

воспроизвести изученный материал. 

31  §32 

Глобализация в 

конце XX- 

начале XXI в. 

 Развитие памяти, мышления. Развитие 

умения работать с учебником, 

анализировать, выделять главное. Развитие 

умения составлять развернутый конспект 

параграфа. 

32  Итоговое 

повторение 

курса  

 Знать основные черты развития зарубежных стран в XX 

– начале XXI века. Меть систематизировать и обобщать  

полученные знания. 

Развитие навыков работы с картой. 

Развитие умения воспроизводить 

изученный материал. Развитие памяти, 

внимания, мышления, развернутой речи. 



 

 

 

Образовательные результаты по истории 9 класс 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 
 получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XX — начале XXI в.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

первая российская революция; Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; формирование однопартийной 

диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; послевоенное восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. Косыгина; 

«застой»; перестройка; распад СССР; экономические и политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (период правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во Второй мировой войне; поздний 

сталинизм; «оттепель»; период правления J1. И. Брежнева; перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

 приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России XX 

В результате изучения истории ученик должен 

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

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

 изученные виды исторических источников; 

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

отечественной и всеобщей истории; 

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

источников; 

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

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

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

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

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

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

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

исторических событий; 

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

мировой культуры; 

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

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

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 



 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

Способы контроля на уроке 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используются текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек- заданий. Для оценивания сформированности умений на практике используется создание проекта 

Виды контроля: 

Вводный; Текущий;Коррекция; Итоговый 

Формы контроля: 

Тестирование, беседа, анкета игровые, наблюдение.  

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Практические работы 

Творческие работы. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы за первое полугодие и итоговая контрольная работа по истории 9 класс 

 

Вариант № 1. 

 Задание № 1.К какому году относится начало царствования императора Николая II? 

1) к 1894 году 

2) к 1900 году 

3) к 1897 году 

4) к 1902 году 

Задание № 2.Что из названного было одной из целей России в Первой мировой войне? 

1) усиление влияния на Балканах 

2) стремление расширить влияние в Юго-Восточной Европе 

3) усиление влияния в Маньчжурии 

4) расширение территорий на Кавказе 

Задание № 3.Высший орган власти в России в марте — октябре 1917 года. 

1) Временное правительство 

2) Петроградский совет 

3) Съезд Советов 

4) Учредительное собрание 

Задание № 4.Установите соответствия между событиями, явлениями внешней политики СССР и фамилиями руководителей государства, с деятельностью 

которых они связаны. 

А) ввод советских войск в Афганистан    1) И.В. Сталин 

Б) первый визит в США      2) Н.С. Хрущев 

В) прекращение гонки вооружения     3) Л.И. Брежнев 

Г) включение России в Совет Европы    4) М.С. Горбачев 

        5) Б.Н. Ельцин 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Задание № 5.Напишите автора поэмы «Василий Теркин». 



Вариант № 2. 
 

Задание № 1. 

В каком году Россия была провозглашена республикой? 

1) 1 сентября 1917 года 

2) 5 сентября 1917 года 

3) 26 октября 1917 года 

4) 6 января 1918 года 

 

Задание № 2. 

Что из названного характеризует реформы П.А. Столыпина? 

1) ограничение помещичьего землевладения 

2) разработка проекта укрепления общинного землепользования 

3) отмена сословий 

4) разрушение общины 

 

Задание № 3. 

Что из названного является одним из результатов революции 1905 — 1907 годов? 

1) создание конституционной монархии 

2) ликвидация помещичьего землевладения 

3) отмена выкупных платежей 

4) введение 8 — часового рабочего дня на предприятиях 

 

Задание № 4.Установите соответствие между датами и событиями. 

А) 1941 год     1) открытие второго фронта 

Б) 1943 год     2) Тегеранская конференция 

В) 1944 год     3) начало поставок в СССР по ленд-лизу 

Г) 1945 год     4) Потсдамская конференция 

      5) принятие СССР в Лигу Наций 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г  

Задание № 5.Напишите автора скульптуры «Рабочий и колхозница»? 



Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант № 1. 

 

Задание № 1. 

Какие проблемы названы в документах ООН на рубеже XX – XXI веков «главными глобальными проблемами человечества»? 

1) угроза глобальной ядерной войны 

2) проблема преодоления отсталости и бедности в мире 

3) экологические проблемы 

 

Задание № 2. 

Установите соответствие между политическими традициями в США и их представителями. 

А) Либеральная традиция в политической жизни США     1) Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кеннеди, Б. Клинтон, Б. Обама 

Б) Консервативная традиция в политической жизни США    2) Р. Рейген, Дж. Буш-старший, Дж. Буш-младший 

В) Неоконсервативная традиция в политической жизни США    3) Г. Гувер, д. Эйзенхауэр 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В  

 

Задание № 3. 

В каком году Произошел раскол Германии на два государства? 

 

Задание № 4. 

Религия, преобладающая в Пакистане и Бангладеш? 

 

 Задание № 5. 

Столица Италии? 

 

 

 



Вариант № 2. 

 Задание № 1. 

Увеличился или уменьшился технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами к концу XX – началу XXI века? 

1) увеличился 

2) уменьшился 

3) сохранился на прежнем уровне 

 

Задание № 2. 

Установите соответствие между вариантами политических идеологий и их лидерами. 

А) Французские социалисты       1) В. Жискар д Эстен 

Б) Либеральное течение в политической жизни Франции   2) Ж. Ширак 

В) Первое консервативное направление во французской политике  3) Ф. Миттеран 

  

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В 

 

Задание № 3. 

 Напишите дату начала Второй мировой войны?  

 

Задание № 4. 

Религия, доминирующая в Индии? 

 

Задание № 5. 

Столица Англии? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по истории 9 класс. 

№ Предмет Программа Учебник Методическо

е 

 обеспечение 

Дидактическ

ий материал 

Учебные 

пособия для 

учащихся 

Мониторинговые 

инструменты 

 История 

9класс 

Программа для 

общеобразователь

ных школ. 

История. М., 

Дрофа. 

Перераспределени

е учебного 

материала при 

работе с детьми с 

ЗПР, 

разработанное в 

Институте 

коррекционной 

педагогике РАО 

(Дефектология, 

1993, № 2-4) 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина « история 

России XX – XXI 

века». Учебник для 

9 класса. М., 

Просвещение, 2014. 

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

«Новейшая история 

зарубежных стран. 

XX – XXI век». 

Учебник для 9 

класса. М., 

Просвещение, 2011. 

Рабочая 

тетрадь. 

Новейшая 

история О.С. 

Сороко-

Цюпа,  

А.О. Сороко-

Цюпа. 9 

класс. М.: 

Просвещени

е, 2015. 

Рабочя 

тетрадь 

«История 

России XX – 

начало XXI 

века. М.Ю. 

Брант,9 

класс. М.: 

Просвещени

е, 2009. 

Учебные 

карты и 

атласы по 

истории 

России XX – 

XXI века. 

 

 

Игровые 

программы.  

Электронный 

учебник. 

Тесты по истории 

России, XX – 

начало XXI века. 

 

Материально-техническое оснащение 
1) учебник; 

2) хрестоматия или сборник документов; 

3) исторический атлас; 

4) рабочая тетрадь и сборник заданий; 

6) книга для чтения. 

7) таблицы по истории 

8) карты 

9) хронологические таблицы 

10) иллюстрации; 

11) энциклопедии и справочные материал 


