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Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа по обществознанию для 8-9 классов составлена на основе: 

1.  Федеральный закон  об образовании РФ 

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (под редакцией В.В. Воронковой) 

3. Авторская программа. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся  специфических нарушений.  

Рабочая программа предмета  «История России» рассчитана на   270   учебных часов, в том числе: в 6- 9  классах –68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.   

В соответствии с производственным календарем и с расписанием учебных занятий  на 2021-2022 учебный год с учетом праздничных и выходных дней количество часов 

следующее  (объединение тем): 

 6б-68 часов; 7б- 68 часов, 8б  класс – 68  часов , в 9б класс –  66 часа. Итого -  270 часов. 
 

Цель: 
- сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задача: 
- усвоить важнейшие факты истории; 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития;- овладеть умением применять знания по истории в жизни;- выработать умения и навыки самостоятельной работы с 

историческим материалом.  

Планируемые метапредметные результаты: (6 кл) 

 

Мир истории 

Минимальный уровень:понимание доступных исторических фактов; использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;последовательные ответы на 

вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов;использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок;усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем);адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень:знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; использование усвоенных исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях;участие в беседах по основным темам программы;высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам;понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя;владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

V-IXклассы Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включатьсяв 



общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

V-IXклассы Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлениюсамоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

V-IXклассы Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

V-IXклассы Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями;использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: (7-9 класс) 

Ученик должен знать: 

- когда началось и закончилось событие (по выбору), 

- как протекало конкретное событие, 
- великих русских поэтов, писателей, ученых; 

- хронологические сведения изучаемого исторического периода; 

- имена (3–5) представителей науки, культуры, известные 

- ответы на вопросы об исторических событиях изучаемого периода; 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

- кто руководил основными сражениями; 

 

Ученик должен уметь: 

- Пользоваться «лентой времени», соотносить год  с веком; по датам определять век; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и явлений рассматриваемого периода; 



- описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; соотносить содержание иллюстрированного материала с текстом учебника; 

- составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

      - пересказывать содержание изученного материала близко к тексту. 

Содержание учебного предмета. 

6 класс - (2 ч. в неделю) 

Раздел  I. Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас  
Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас. История  имени. Как  возникли  имена. Значение  имен. Полное  и  неполное  имя. 

Значение  имена  в  России  (2 – 3  примера). 

История  фамилии. Происхождение  фамилии. Отчество  в  имени  человека. Понятие  о  семье. Родственники  близкие  и  дальние. Понятие  о родословной. 

Понятия: поколения, предки, потомки. 

Даты  жизни. Понятие  о  биографии. Твоя  биография.  

Раздел  II. Отчий  дом. Наша  Родина – Россия 
Дом, в  котором  ты  живешь. Где  находится  твой  дом  (регион, город, поселок, село). Кто  и  когда  построил  этот  дом. Толкование  пословиц  и  поговорок  о 

доме, семье, соседях. 

История  улицы. Название  улиц, их происхождение. Улицы, на  которых  расположены  мой  дом, моя  школа.  

Местность, где  мы  живем  (город, село). Название  местности, происхождение  названия. 

Край  (область, республика), где  мы  живем, главный  город  края. Национальный  состав  края. Основные  занятия  жителей  края, города. 

Страна, в  которой  мы  живем. Название  страны. Столица. Население, национальный  состав  страны. Главный  город  страны. 

Понятие  о  государственных  символах: герб, флаг, гимн. Руководство  страны, республики. Понятие  о  большой  и  малой  родине.  

Другие  страны  мира  (обзорно, с  примерами). 

Планета  на  которой  мы  живем. Земля, другие  планеты  Солнечной  системы. Солнце. Луна.  

Раздел  III. Представления  о  времени  в  истории 
Понятие  об  историческом  времени: век  (столетие), тысячелетие, историческая  эпоха  (общее  представление), лента  времени. 

Краткие  исторические  сведения  о  названии  месяцев  (римский  календарь, русский  земледельческий  календарь). Понятие  (ориентировка): давно, недавно, вчера – 
прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через  день, через  месяц, через  год – будущее. Части  века: начало  века, середина  века, конец  века, 

граница  двух  веков  (конец  одного  века  и  начало другого); текущий  век, тысячелетие. Основные  события XX в. (обзорно, с примерами). Новое  тысячелетие  (XXI 

в.). 

Раздел  IV. Начальные  представления  об  истории  как  о  науке 
История – наука  о  развитии  человеческого  общества. Значение  исторических  знаний  для  людей. Историческая  память  России  (3- 4  примера). 

Способы  получения  знаний  о  прошлом. Науки, помогающие  добывать  исторические  сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика  и др. 

(элементарные  представления  на  конкретных  примерах). 

Источники  исторических  знаний: письменные  памятники  материальной  и  духовной  культуры  (старинные  книги, летописи, надписи и  рисунки  на скалах, 

археологические  находки; памятники  строительства, зодчества, архитектуры, устные  источники  (фольклор)). 

Исторический  музей, краеведческий  музей. Понятие  об  историческом  пространстве, исторической  карте.  

Составляющие  части  исторической  науки: история  местности, история  страны, история  культуры, науки, религии.  



Раздел  V. История  Древнего  мира 
Время  появления  человека  прямоходящего. Внешний  вид первобытных  людей. Среда  обитания.  

Человек  умелый. Время  появления. Его  отличите  от  предков  и  от  современного  человека. Места  обитания. Стадный  образ  жизни. Занятия. 

Древние  орудия  труда. Начало каменного  века.  

Древнейшие  люди. Время  появления. Изменения  во  внешнем    облике. Появление  орудий  труда, совершенствование  занятий. Защита  от  опасностей. 

Образ  жизни. Охота, собирательство. Причины  зарождения  религиозных  верований.  
Древний  человек  приходит  на  смену  древнейшему. Время  появления. Внешний  вид. Зарождение  речи. Места  обитания. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение  климата  Земли. Наступление  ледников. Смена  образа  жизни  древних  людей  из- за  климатических  условий.  Борьба  за  выживание. Способы  охоты  на 

диких  животных. Изобретение  лука. Приручение  диких животных. Пища  и  одежда  древнего  человека, основные  занятия, образ  жизни.  

Время  и  место  появления  человека  разумного. Внешний  вид. Образ  жизни  и  основные  занятия. Развитие  орудий  труда. Защита  от  опасностей. 

Конец  ледникового  периода  и  расселение  человека  разумного  по  миру. Влияние  различных  климатических  условий  на  изменения во  внешнем  облике  людей. 

Развитие  земледелия, скотоводства. Появление  новых  орудий  труда. Начало  бронзового  века. Оседлый  образ  жизни. Коллективы  первых  людей. Понятие  о  семье, 

общине, роде, племени.  

Раздел  VI. История  вещей. Занятия  человека  на  Земле 
Природные  источники  огня. Способы  добычи  огня  древним  человеком. Очаг. Причины  сохранения  огня  древним  человеком, культ  огня. 

Использование  огня  для  жизни: тепло, пища, защита  от  диких  животных. 

Использование  огня  в  производстве: изготовление  посуды, орудий  труда, выплавка  металлов  и  др. 

Огонь  в  военном  деле. Изобретение  пороха. Последствия  этого  изобретения. 
Огонь  и  энергия. Виды  энергии: электрическая, тепловая, атомная  (общие  представления). Изобретение  электричества  как  новый  этап  в  жизни  людей. 

Современные  способы  получения  большого  количества  энергии. Экологические  последствия  получения  тепловой  энергии  от  сжигания  полезных  ископаемых: 

угля, торфа, газа, лесов. Роль  энергетических  ресурсов  Земли  для  жизни  всего  человечества. 

Вода  в  природе. Значение  воды  в  жизни  человека. Охрана  водных  угодий.  

Причины  поселения  древнего  человека  на берегах  рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение  человека  по  воде. Судоходство, история  мореплавания, 

открытие  новых  земель  (общие  представления). 

Вода  и  земледелие. Поливное  земледелие, причины  его  возникновения. Значение  поливного  земледелия  в  истории  человечества.  

Использование  человеком  воды  для  получения  энергии: водяное  колесо, гидроэлектростанция. Использование  воды  при  добыче  полезных  ископаемых. 

 Профессии  людей, связанные  с  освоением  энергии  и водных  ресурсов.  

Понятие  о  жилище. История  появления  жилища  человека. Первые  жилища: пещеры, шалаши, земляные  укрепления. Сборно – разборные  жилища, 

материалы, используемые  для  строительства  жилья  у  разных  народов  в  зависимости  от  климатических  условий  (чумы, яранги, вигвамы, юрты  и  др.). 
История  совершенствования  жилища. Материалы  для  строительства, используемые  с  глубокой  древности  до  наших  дней. 

Влияние  климата  и  национальных  традиций  на  строительство  жилья  и  других  зданий. Понятие  об  архитектурных  памятниках  в  строительстве, 

их  значение  для  изучения  истории. 

Уточнение  представлений  обучающихся  о  мебели, ее назначении, видах, материалах  для  ее  изготовления. 

История  появления  мебели. Влияние  исторических  и  национальных  традиций  на изготовление  мебели  (общие  представления). 

Изучение  мебельного  производства  в  исторической  науке. Изготовление  мебели  как  искусство. Современная  мебель. 

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  мебели. 

Питание  как  главное  условие  жизни  любого  живого  организма. Уточнение  представлений  о  пище  человека  в  разные  периоды  развития  общества. 

Добывание  пищи  древним  человеком  как  борьба  за  выживание. Способы  добывания  пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, 

земледелие  (выращивание  зерновых  культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение  человеком  животных. 

Значение  домашних  животных  в  жизни  человека. 



История  хлеба  и  хлебопечения. Способы  хранения, накопления  продуктов питания  в  связи  с  климатом, средой  обитания, национально – 

культурными  традициями.  

Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  народов. 

Употребление  традиционной  пищи  как  необходимое  условие  сохранения  здоровья  и  жизни  человека.  

Понятие  о  посуде  и  ее  назначение. Материалы  для  изготовления  посуды.  

История  появления  посуды. Глиняная  посуда. Гончарное  ремесло, изобретение  гончарного  круга, 
его  значение  для  развития  производства  глиняной  посуды. Народные  традиции  в  изготовлении  глиняной  посуды  (3 – 4  примера). 

Деревянная  посуда. История  появления  и  использования  деревянной  посуды, ее  виды. Преимущества  деревянной  посуды  для  хранения  продуктов, 

народные традиции  ее  изготовления  (3 – 4  примера). 

Посуда  из  других  материалов. Изготовление  посуды  как  искусство. 

Профессии  людей, связанные  с изготовлением  посуды. Посещение  музея  по  темам  «История  посуды», «История  мебели». 

Уточнение  представлений  об  одежде и  обуви, их  функции. Материалы  для  изготовления  одежды  и  обуви. Различия  в  мужской  и  женской  одежде. 

Пословицы  и  поговорки  об  одежде, о  внешнем  облике  человека.  

Одежда  как  потребность  защиты  человеческого  организма  от  неблагоприятных  условий  среды. Виды  одежды  древнего  человека. 

Способы  изготовления  одежды, материалы, инструменты. Совершенствование  видов  одежды  в  ходе  развития земледелия  и  скотоводства, 

совершенствование  инструментов  для  изготовления  одежды. Влияние  природных  и  климатических  условий  на  изготовление  одежды. 

Народные  традиции  изготовления  одежды  (2 – 3  примера). 

Изготовление  одежды  как  искусство. Изменения  в  одежде  и  обуви  в  разные  времена  у  разных  народов. 
Образцы  народной  одежды  (на  примере  региона). 

История  появления  обуви. Влияние  климатических  условий  на  возникновение  разных  видов  обуви. Обувь  в  разные  исторические  времена: лапти, сапоги, 

туфли, сандалии  и  др.  

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  одежды  и  обуви. Посещение  музея  по  теме  раздела.  

Раздел  VII. Человек  и  общество 
Первобытные  люди. Содружество  людей  как  способ  выживания  в  трудных  природных  условиях. 

Зарождение  традиций  и  религиозных  верований  у  первобытных  людей. Появление  семьи.  

Представления  древних  людей  об  окружающем  мире. Освоение  человеком  морей  и  океанов, открытие  новых  земель, 

изменение  представлений  о  мире  (общие  представления). 

Причины  зарождения  религиозных  верований. Язычество. Истоки  возникновения  мировых  религий: буддизм, христианство, ислам. 

Взаимодействие  науки  и  религии. Значение  религии  для  духовной  жизни  человечества.  
Понятие  о науке. Зарождение  науки, важнейшие  человеческие  изобретения  (2 – 3  примера). Направления  науки: астрономия, математика, география  и  др. 

Изменение  среды  и  общества  в  ходе  развития  науки.  

Речь  как  главное  средство  коммуникации. Значение  устного  творчества  для  истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История  возникновения  письменности. Виды  письма: предметное  письмо, клинопись, иероглифическое  письмо  (обзорные  примеры). 

История  латинского  и  славянского  алфавита. История  книги  и  книгопечатания  (общие  представления).  

Понятие  о  культуре  и  человеке  как  носителе  культуры.  

Искусство  как  особая  сфера  человеческой  деятельности. Вида  и  направления  искусства  (общие  представления). 

Сообщества  первых  людей  (повторение  и  уточнение  понятий). Появление  семьи. Родовая  община. Племя. Условия  для  возникновения  государства. 

Аппарат  власти. Право, суд, армия. Гражданин. Воды  государств: монархия, диктатура, демократическая  республика. Понятия  о  гражданских  свободах, 

государственных  законах, демократии  (доступно, на примерах). 

Экономика  как  показатель  развития  общества  и  государства. История  денег, торговли. Понятие  о  богатом   бедном  государстве.  



Войны. Причины  возникновения  войн. Исторические  уроки  войн.  

7 класс - (2 ч. в неделю) 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом, источниками, по 

которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником истории, исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времен до конца XV века и представлен следующими темами: 

- «История нашей страны древнейшего периода»  
- «Киевская Русь» 

- «Распад Киевской Руси»  

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями»  

- «Начало объединения русских земель 

Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные 

достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

 

8 класс - (2 ч. в неделю) 

В 8 классе изучается история Отечества с конца XV века до конца XIX века. 

Этот материал прелставлен следующими темами: 

- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)» (21 ч.) 

- «Великие преобразования России в XVIII в.» (19 ч.) 
- «История страны в период XIX в.»  (23 ч.) 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 

внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со 

множеством имен выдающихся исторических деятелей. 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, 

Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка 

присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 
Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в 

низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и 

поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. 

Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание православных братств (школ). 

Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как 

символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке 



Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство 

Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками 

и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за границей 

и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» 
партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность 

графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый 

полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екате-рины II в области культуры и просвещения: открытие школ и 

училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского языка, издание первого 

литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. 

П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение 

на Россию. Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, 
генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, 

Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. 

Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской 

Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими 

государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и 

развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, 

живописи и архитектур 

 

 

 

 

 

9 класс - (2 ч. в неделю) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, 

Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и аграрное движение. Революционные 



события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование 

различных политических партий и движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. Брусилова. Экономическое положение в стране во время 

I Мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и 

Советы народных депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический кризис в России осенью 
1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банк). Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение 

Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты 

Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской 

семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной 

армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. 

«Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. 

Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 
Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата 

чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий 

класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. 

Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 

Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 



Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного 

комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне.Битва под Москвой 

и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление 

немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории 
и на территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. 

Конец второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII 

Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 
экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в 

Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в стран. 

 

Календарно – тематическое планирование 6  класс 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма организации урока (занятия) 
Имя, отчество, семья, родословная человека.   

1  

 

Введение. Почему надо 

изучать историю. 

 

Понятие для чего изучают 

историю. 

Знакомство с учебником. 

 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 
- составлять план для ответов, опираться на словарь, 

выделять смысловые понятия, представленные к 

темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, 

Урок беседа 



иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

 

 

2   
История имени. 

Значение имен. Полное и 
неполное имя. Понятие о 

тезках. Святцы. 

Знать происхождение 
своего имени. Умение работать с текстом учебника 

Урок сообщения новых знаний 

3  

 

 

 

 

Отчество и 

фамилия 

человека. 

Знакомство обучающихся с 

историей появления 

отчеств и фамилий. 

Представление о происхождение своей фамилии. 

уважение к прошлому. 

умение составлять родословную. 

Урок сообщения новых знаний 

4  Семья. По утру.Торг, скотина. 

тулуп, гостинцы. Семья. 

Представление важности семьи для 

человека, гордость 

за свою семью. 

 

Урок сообщения новых знаний 

5-6  Биография. 

 

Биография,дата рождения, 

инженер, талант, раб,сплетни, 

дуэль. 

представление о генеалогическом древе, уважение 

к своим предкам на примере исторических 

деятелей. 
 

Урок сообщения новых знаний 

7  Поколения 

людей. 

Предки,потомки,родственники, 

Поколения людей. 

объяснять какие родственники называются 

близкими, а какие дальними; 

-называть свой адрес (округ, область, район, 

посёлок); 

Урок беседа 

8  Повторение и 

обобщение  по теме « 

Имя, отчество, семья, 

родословная 

человека» 

 Закрепить и обобщить знания Урок обобщения знаний 

Отчий дом.   Наша Родина - Россия. 

9  О доме. Что такое дом. 

Какие бывают дома. 

Дом, климат, старинный 

город, 

 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

Урок сообщения новых знаний 



- составлять план для ответов, опираться на словарь, 

выделять смысловые понятия, представленные к 

темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

10  Русская  изба.  

Изба. 

 Составление рассказа по опорным словам и фразам. Урок сообщения новых знаний 

11  Названия городов и улиц. Основатель, увековечить. - уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода. 

- составлять план для ответов, опираться на словарь, 

выделять смысловые понятия, представленные к 

темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 
на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

12  Родник «Двенадцать 

ключей». 

Слобода, русло,ключ,студёный 

. 

Умение самостоятельно работать с информацией Урок сообщения новых знаний 

13  Истоки. Истоки,чумазый,самосад,манят, Составление рассказа по опорным словам и фразам, 

умение делать вывод с опорой на 

Урок сообщения новых знаний 

14  Наша Родина-Россия. Гражданин, территория, 

патриот. 

Работа в тетради (запись словарных слов в словарь 

исторических терминов), картой (показ границ 

Российской Федерации), работа с символами, 

цветами карты. 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

15  Как устроено 

государство. 

Конституция,президент, 

Государственная дума, 

министр. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

Урок сообщения новых знаний 



- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с 

опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

16  Герб,  флаг, гимн России Герб,гимн,держава. - уметь объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с 

опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- пересказывать содержание изученного материал 

близко к тексту. 

Урок беседа 

17  Москва-столица России. Кремль, летопись. - уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материал 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

18  Мы жители планеты 

Земля. 

Планета, космос, атмосфера. -- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материал 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

19  Повторение и обобщение  

по теме « Отчий дом.   

Наша Родина – Россия». 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

Закрепить и обобщить знания Урок обобщения знаний 

О том, что такое время и как его изучают.   



20-

21 

 Что такое время. Хронология,настоящее,прошед

шее,будущее,мера времени,счёт 

времени,эра. 

 - уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материал 

близко к тексту.пересказывать содержание 

изученного материал близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний. 

22  История календаря. Календарь. пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материал 

близко к тексту.пересказывать содержание 

изученного материал близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

23  Русский земледельческий 

календарь. 

Названия месяцев 

земледельческого календаря у 

русских 

Знать отличия земледельческого календаря от 

календаря истории; 

 Уметь отличать земледельческий календарь от 

календаря истории. 

Урок сообщения новых знаний 

24  Счёт лет в истории. 

Историческое  время. 

Дата, век, столетие,  « лента 

времени». 

Знать, какое время называется историческим; 

уметь работать с «Лентой времени». 

Урок сообщения новых знаний 

Что изучает наука история. 

25  Что такое история. История – наука о прошедшем 

и настоящем времени. 

Исторические факты. 

Знать, что такое история. Урок сообщения новых знаний 

26  Какие науки помогают 

истории. 

Археология, геральдика, 

нумизматика. 

Называть вспомогательные исторические науки. Урок сообщения новых знаний 

27  Как работают археологи. Рассказывать о работе 

археологов. 

Полевые работы, 

раскопки,  Генрих Шлиман. 

Урок сообщения новых знаний 

28  Исторические памятники. Соотносить различия между 

вещественными и 

невещественными 

историческими памятниками. 

 

Исторические источники: письменные, 

вещественные, устные; 

Урок сообщения новых знаний 

29  Историческая карта. Историческое пространство,  

условные знаки. 

Знать отличия исторической карты от 

географической;  
называть основные правила работы с картой по 

истории. 

Урок сообщения новых знаний 

30  Повторение и обобщение  Обобщение и систематизация Знать, что такое история; исторические Урок обобщения знаний 



по теме  

« Что изучает наука 

история». 

знаний. памятники; отличия исторической карты от 

географической; называть основные правила 

работы с исторической картой. 

История Древнего мира.    

34.  Следующее поколение 

людей каменного века. 

Человек прямоходящий, 

разумный,огонь,  речь. 

Называть поколения людей каменного века. 

 

 
 

 

Урок сообщения новых знаний 

35. . Наступление ледников Ледниковый период Рассказывать об изменениях в жизни людей в 

ледниковый период. 
Урок сообщения новых знаний 

36.  Как жили охотники, 

кочевники и собиратели. 

Кочевники, 

собиратели. 

. 

 

 

Рассказывать о жизни кочевников и собирателей. Урок сообщения новых знаний 

37  Новые занятия людей. Приручение животных, 

земледелие, скотоводство. 

Перечислять новые  занятия людей. Урок сообщения новых знаний 

38.  Повторение и обобщение  

по теме «История 

Древнего мира». 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

 Урок обобщения знаний 

История вещей. Занятия человека на Земле 

39.  

 

Огонь в жизни древнего 

человека. 

Природные источники огня.   Рассказывать о значении огня в жизни человека. 

 

 

Урок сообщения новых знаний 

40  Огонь, 
глина, 

гончар. 

Гончар, керамика. Рассказывать о работе гончара. 
 

 

Урок сообщения новых знаний 

41.  

 

Огонь открывает новую 

эпоху в жизни людей. 

Медь, сплав, олово, кузнец. Рассказывать,   как огонь и медь изменили жизнь 

человечества. 

Урок сообщения новых знаний 

42.  Вода, её значение в жизни Снасти, плот, папирус,  Рассказывать о значении воды в жизни человека. Урок сообщения новых знаний 

31  

 

Земля и космос. Религия, фантастика, 

планета Земля. 

Рассказывать о происхождении Земли;  

называть отличия Земли от других планет. 

Урок сообщения новых знаний 

32.  От кого произошёл 

человек. 

Первобытный период, 

простейшие орудия труда. 

Рассказывать, от кого произошёл человек, как 

жили древнейшие люди. 

 

Урок сообщения новых знаний 

33.  

 

Человек умелый. Каменный век, человек умелый. Рассказывать об открытиях человека умелого. 

 

 

Урок сообщения новых знаний 



 человека лодка, парус, суда. 

43.  

 

Вода и земледелие. Орошение, ил, служащий,  

нумерация, налоги, закон,  

культура. 

Рассказывать о значении воды для земледелия. Урок сообщения новых знаний 

44.  Вода как источник 

энергии. 

Гидротурбина. Рассказывать о воде как источнике энергии. Урок сообщения новых знаний 

45.  

 

Какие дома строили 

древние люди. 

Искусственные материалы Перечислять виды домов древних людей. Урок сообщения новых знаний 

46.   Как появилась мебель. Ларь, бархат,  

оружейная палата, сундук. 

Рассказывать о появлении мебели,  перечислять 

профессии,  связанные с изготовлением мебели. 

Урок сообщения новых знаний 

47. . 

 

Как появилась каша и хлеб  Бактерии  

дрожжи. 

Рассказывать об открытии хлебопечения. Урок сообщения новых знаний 

48.  История об обыкновенной 

картошке. 

Чили. Называть имя царя, при котором впервые был 

завезен картофель в Россию. 

Урок сообщения новых знаний 

49.  

 

О керамике, фарфоре и 

деревянной посуде. 

Глазурь,  

береста. 

Называть виды деревянной посуды и домашней 

утвари. 

Урок сообщения новых знаний 

50.  

 

История появления 

одежды. 

Мода,  

хлопчатобумажная ткань, шёлк, 

хлопок, искусственные волокна. 

Рассказывать, как появилась одежда. Урок сообщения новых знаний 

51.  

 

Одежда и положение 

человека в обществе. 

Знать,  

простолюдины 

Учиться определять по одежде положение 

человека в обществе. 

Урок сообщения новых знаний 

52.  Как люди украшали себя. Свита,  

косметика. 

Называть средства украшения древних людей. Урок сообщения новых знаний 

53.   Повторение и обобщение  

по теме «История вещей. 

Занятия человека на 

Земле». 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

 Урок обобщения знаний 

Человек и общество. 

54  О далёких предках – 

славянах и родовом строе. 

Община, вече,  

частокол. 

Называть основные занятия славян. Урок сообщения новых знаний 

55.  Как люди понимали мир 

природы в древности. 

Первозданная природа, обряды,  

обычаи, жертвоприношения 

Называть веру в природных богов. Урок сообщения новых знаний 

 

56-

57. 

 Современные религии, как 

они появились. 

Будда,  

Иисус Христос,  

Мухаммед,  

благая весть, пророк, дух. 

Называть мировые религии. Урок сообщения новых 

58-
59. 

 
 

Искусство и культура. Искусство,  
бизон, Гжель,  

Приводить примеры народных промыслов. . Урок сообщения новых 



скульптура,  

культура. 

60-

61. 

 Письмо и первые книги. Пиктография,  

иероглифы,  

просветители, 

медвяный, 

апостол. 

Называть,  когда и кем был создан первый 

алфавит. 

Урок сообщения новых знаний 

62-

63. 

 От изобретения колеса - к 

новым открытиям. 

Изобретения. Приводить примеры изобретений человека в 

древние времена. 

Урок сообщения новых знаний 

64-
65. 

 
 

Человечество стремится к 
миру. 

Конфликт, надел,  
Невский,  

Суворов,  

Сталинград,  

Ленинград, война. 

Объяснять, почему народы многих государств не 
хотят войн. 

Урок сообщения новых знаний 

66.  Повторение и обобщение  

по теме «Человек и 

общество 

Урок обобщения знаний  Урок обобщения знаний 

67.  Итоговая аттестация   Урок обобщения знаний 

68.  Урок повторения  

изученного за год. 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

 Урок обобщения знаний 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ п\п дата 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Форма организации 

урока (занятия) 

Планируемые результаты Элементы содержания Основные термины 

и понятия 

1  Раздел 1. Введение в 

историю. 

История – наука о 

прошлом 

1 Сообщение 

 новых  

знаний 

Дать представление об истории 

как науке 

История-рассказ о 

прошедшем. 

С.М.Соловьев-                                                                                             

известный русский 

историк 

История, предки 

2  Исторические 

памятники 

1 Комбиниро -ванный Дать сведения о различных 

исторических источниках 

Исторические источники: 

устные, письменные, 

вещественные 

Исторические 

памятники, археологи 

3 - 4  Наша Родина – Россия. 

Моя родословная 

2 Комбиниро -ванный Расширить понятие о Родине, 

дать сведения о родословной 

человека 

Россия – наша страна. 

Москва – столица. 

Генеалогия – 

родословная. 

Родина, Отчизна, 

генеалогия, имя, 

отчество, фамилия 

5  Счет лет в истории 1 Комбиниро -ванный Научить определять Дата, обозначение числа, Дата, век, 



последовательность событий месяца, года какого-либо 

события 

тысячелетие 

6  Историческая карта 1 Комбиниро -ванный Научить пользоваться 

исторической картой 

Историческая карта – 

графическое изображение 

государства в разные 

периоды истории 

Историческая карта 

 

7 

 Повторение – 

обобщение по теме: 

«История наука о 
прошлом». 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

Обобщать и закреплять 

пройденный материал 

  

                        

8 

  

 

Восточные славяне – 

предки русских, 

украинцев и белорусов 

1   

 

 

Познакомить уч-ся с 

восточными славянами, 

показать единство русских, 

украинцев и белорусов 

 

 

 

Восточные славяне – 

предки русских, 

украинцев и белорусов 

 

9  Роды и племена 
восточных славян и их 

старейшины 

1 Комбиниро – 
ванный 

Познакомить с общественным 
строем восточных славян 

Роды и племена 
восточных славян, их 

старейшины 

Семья, род, вече, 
князь, дружина, 

знатные люди, 

старейшина 

10  Славянский поселок 1 Комбиниро -ванный Познакомить с жизнью 

восточных славян до 

образования государства 

Поселение – место, где 

селились славяне 

Поселения, частокол, 

мазанка, землянка, 

лучина, изба, амбар, 

хлев, сусеки, лохань 

11 - 12   Основные занятия 

восточных славян. 

Ремесла восточных 

славян. 

2 Комбиниро - ванный Познакомить с условиями 

жизни и труда восточных 

славян 

Земледелие – основное 

занятие славян. Славяне – 

трудолюбивый народ 

Земледелие, плуг, 

соха, пашня, 

скотоводство, 

бортничество, 

собирательство 

13-14  Обычаи восточных 

славян. 
Верования восточных 

славян 

1 Комбиниро - ванный Формировать представление о 

религии восточных славян 

Язычество – вера во 

многих богов 

Волхвы, кудесники, 

святилище, жертва, 
обряд, идол, духи 

15  Соседи восточных 

славян 

1 Сообщение новых знаний Дать представление о жизни и 

занятиях соседей восточных 

Соседние племена – 

финны, половцы, 

Кочевники, юрта, 

дань, варяги, гости, 



славян литовцы, болгары базар 

16  Славянские воины и 

богатыри 

1 Комбиниро - ванный Дать представление о военном 

искусстве славян 

Вооружение славян, 

военное искусство 

Секира, палица, 

колчан, булава 

17  Объединение 

восточных славян  

1 Сообщение новых знаний Дать представление об 

объединении славян под 

началом Рюрика 

IX век – объединение 

восточных славян. Рюрик 

– первый русский князь 

Послы, княжество, 

пленники, булава, 

кольчуга 

18  Повторение и 

обобщение по теме – 

«История нашей 

страны древнейшего 
периода». 

1 Систематизация и 

обобщение знаний 

Обобщить и систематизировать 

материал древнейшего периода 

нашей страны 

  

19  Образование 

государства восточных 

славян – Киевской Руси 

1 Сообщение новых знаний Дать представление об 

образовании древнерусского 

государства 

IX век – образование 

Древнерусского 

государства; полюдье – 

дань с людей 

Полюдье 

20  Русские князья Игорь и 

Святослав. Княгиня 

Ольга 

1 Комбиниро - ванный Показать на примере 

деятельности первых русских 

князей основные направления 

внутренней и внешней 

политики Руси 

Первые русские князья – 

Олег, Игорь, Святослав, 

княгиня Ольга; династия 

Рюриковичей 

Мирный договор, 

династия 

21  Укрепление власти 

князя 

1 Комбиниро - ванный Дать представление об 

укреплении власти князя 

Укрепление единой 

верховной власти при 

князе Владимире; 

княжеская дружина 

Боярин, ополчение, 

раб, оборона, братина, 

пир 

22  Оборона Руси от врагов 1 Комбиниро - ванный Дать представление об обороне 
Руси от врагов 

Оборона Руси от 
печенегов, хазаров, 

половцев; 

оборонительные 

сооружения; дозорная 

служба 

Дозорные, дозорная 
служба 

23  Крещение Руси при 

князе Владимире 

1 Комбиниро - ванный Дать представление о 

крещении Руси при князе 

Владимире в 988году 

988 г. – крещение Руси; 

христианство – вера в 

бога Иисуса Христа 

Христиане, крещение, 

религия, крест, 

священник, молитва, 

патриарх, 

митрополит, 

проповедники 

24  Былины – источник 

знаний о Киевской  

Руси 

1 Комбиниро - ванный Доказать на примере 

конкретных былин, что они 

являются источником знаний о 
Киевской Руси 

Былины – источник 

знаний о Киевской Руси 

Былины, побратим 



 

31  Киевский князь 

Владимир Мономах 

1 Сообщение новых знаний Дать сведения о борьбе 

Владимира Мономаха за 

единство Руси 

Владимир Мономах-внук 

византийского императора 

Константина Мономаха; 

временное укрепление 

единства власти на Руси. 

Удельный князь, 

бармы, царский 

венец. 

32-33  Древнерусские города 1 Сообщение новых знаний. Дать общее представление о 

древнерусских городах. 

Древнерусский город – 

крепость, центр культуры, 
ремесла и торговли. 

Вече, корчма, посад, 

торг. 

25  Культура и искусство 

Киевской Руси 

1 Комбиниро - ванный Дать общее представление о 

культуре и искусстве Киевской 

Руси 

Храм – центр культуры 

Киевской Руси 

Алтарь, иконы, 

мозаика, фрески, 

церковная утварь 

 

26  Княжеское и боярское 

подворье 

1 Комбиниро - ванный Дать представление о частной 

жизни князей, дружинников, 

бояр 

Князь – верховный 

правитель страны 

Горница, терем, 

челядь, воевода 

27  Жизнь и быт людей в 

Киевской Руси 

1 Комбиниро –  

ванный 

Дать представление о жизни 

людей, их быте и традициях в 
Киевской Руси 

Натуральное хозяйство – 

это хозяйство, в котором 
производится все 

необходимое для жизни 

Натуральное 

хозяйство, усадьба, 
вотчина, смерды 

28  Правление Ярослава 

Мудрого 

1 Сообщение новых знаний Доказать, что при княжении 

Ярослава Мудрого были 

созданы предпосылки для 

расцвета Киевской Руси в XII 

веке 

Князь Ярослав Мудрый. 

«Русская Правда» - 

первый русский сборник 

законов. 

Вира, закон, куны, 

«Русская Правда», 

царь 

29  Образование и 

грамотность на Руси 

1 Комбиниро –  

ванный 

Дать представление о 

распространении грамотности 

и образования в Киевской Руси 

Кирилл и Мефодий                    

- создатели славянской 

письменности; 

Славянская азбука, 

книжное дело, школы, 

рукописные книги 

Переписчики, устав, 

Библия, библиотека 

30  Летописи и летописцы 1 Комбиниро –  
ванный 

Дать представление о древних 
записях, летописях. 

Летопись – описание 
событий из года в год. 

Нестор – первый 

летописец. 

Летопись, летописцы, 
свиток. 



34  Повторение и  – 

обобщение по теме 

«Киевская Русь». 

1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о Киевской 

Руси. 

  

35  Раздел 4. Распад 

Киевской Руси. 

Причины распада 

Киевской Руси. 

1 Сообщение новых знаний. Объяснить причины 

обособления княжеств. 

  

36  Образование 

самостоятельных 
княжеств. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Дать представление о периоде 

раздробленности княжеств 
Древней Руси. 

В XII веке образование 

самостоятельных 
княжеств. 

Период 

раздробленности. 

37  Киевское княжество в 

XII веке. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Охарактеризовать Киевское 

княжество в условиях 

раздробленности. 

Ослабление власти 

киевского князя. 

Титул 

38  Владимиро – 

Суздальское 

княжество. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Углубить знания учащихся об 

образовании самостоятельных 

княжеств; ознакомить с 

Владимиро – Суздальским 

княжеством. 

1147 год – первые 

сведения о Москве; Юрий 

Долгорукий – основатель 

Москвы. 

Торжок, хан, пир. 

39-40  

 

Господин Великий 

Новгород. Торговля и 

ремесла Новгородской 

земли. 

2 Комбиниро –  

ванный 

Формировать представления о 

Великом Новгороде. 

Новгород – важнейший 

торговый путь, 859 г. – 

первое упоминание о 

Новгороде. 

Хоромы, архиепископ, 

пошлина, пристань. 

41  Новгородское вече. 1 Комбиниро –  

ванный 

Дать учащимся сведения о 

политической жизни Новгорода. 

Новгородское вече – 

народное собрание 
Новгорода; правители 

Новгорода – посадник, 

тысяцкий, архиепископ. 

Вече, посадник, 

тысяцкий, архиепископ, 
республика. 

42-43  

 

Русская культура в XII 

– XIII веках. 

1 Сообщение новых знаний Раскрыть отличительные черты 

культуры XII – XIII веков.  

Культура – достижение 

деятельности людей; 

художественные ремесла; 

прикладное искусство. 

Архитектурные 

памятники. 

Культура 

44  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Распад Киевской 

Руси». 

1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по периоду 

Киевской Руси XII в., о распаде 

Киевской Руси. 

  

45  Раздел 5. Борьба с 

иноземными 

завоевателями 

1 Сообщение новых знаний Дать сведения о жизни, быте 

монголо – татар. 

Монголо – татары – 

кочевой народ. 

Пастбища, орда, караул, 

кумыс. 



Монголо – татары. 

46  Нашествие монголо – 

татар на Русь. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Формировать представления о 

нашествии монголо – татар на 

русскую землю. 

1223г. – первая встреча 

русских с монголо – 

татарами. 1237 г. – 

нашествие на Русь. 

Таран. 

47  Героическая борьба 

русских людей против 

монголо – татар. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Показать героизм русского и 

других народов нашей страны в 

борьбе против монголо – татар. 

Героическое 

сопротивление русских 

людей остановило монголо 

– татар от нашествия на 
Европу.  

 

48  Русь под монголо – 

татарским игом. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Формировать представление, что 

монголо – татарское иго было 

бедствием для завоеванных 

народов. 

Установление господства 

монголо – татар на Руси. 

Иго, Золотая Орда, 

Ярлык, баскаки. 

49  Рыцари                                                                                                                                                   

- крестоносцы. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Познакомить с вооружением и 

военным опытом рыцарей – 

крестоносцев. 

Рыцари – крестоносцы; 

цели рыцарей – 

крестоносцев. 

Ливония, рыцарь, 

Ливонский орден, 

Великий магистр. 

50  Александр Невский и 

Новгородская дружина 

1 Сообщение новых знаний Раскрыть качества 

государственного деятеля, 

дипломатию полководца 

Александра Невского. 

Князь Александр 

Ярославич – новгородский 

князь. 

 

51  Невская битва 1 Комбиниро –  

ванный 

Рассказать о борьбе русских 

народов со шведами в 1240 г. 

1240 г. – битва на реке 

Неве. Бергер – основатель 

Стокгольма. Русский 
полководец Александр 

Невский. 

Герцог. 

52-53  

 

Ледовое побоище. 1 Комбиниро –  

ванный 

Показать героическую борьбу 

русского народа с немецкими 

рыцарями в ледовом побоище. 

1242 год – Ледовое 

побоище. 

 

54  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями». 

1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Закрелить и обобщить знания 

учащихся о борьбе русского 

народа за независимость в XIII 

веке. 

  

55  Раздел 6. Начало 

объединения русских 

земель. 

Возвышение Москвы 

1 Сообщение новых знаний Раскрыть причины возвышения 

Москвы. 

Даниил Александрович – 

первый московский князь; 

причины возвышения 

Москвы. 

Кремль, династия, 

географическое 

расположение Москвы. 

56  Московский князь 

Иван Калита; его 

1 Комбиниро –  

ванный 

Рассказать о деятельности 

московского князя Ивана 

Иван Калита – первый 

московский князь; 

Калита, свита. 



успехи. Калиты. «собиратель русской 

земли». 

57  

 

Возрождение сельского 

и городского хозяйства 

на Руси. 

1 Сообщение новых знаний Показать, что русские люди 

упорным трудом преодолевали 

последствия страшного 

разорения. 

Возрождение и развитие 

хозяйства – условие для 

объединения страны. 

Десятина, крестьяне, 

оброк, дворяне. 

58  Московско – 

Владимирская Русь при 

Дмитрии Донском. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Дать характеристику 

московскому князю Дмитрию 

Ивановичу и его деятельности 
перед Куликовской битвой. 

Объединение русских 

князей для борьбы за 

освобождение русских 
земель от власти Золотой 

Орды. 

 

59  Сергий Радонежский. 1 Комбиниро –  

ванный 

Рассказать о жизни святого 

Сергия Радонежского. 

Святой Сергий 

Радонежский – основатель 

Троице – Сергеева 

монастыря. 

Отшельники, игумен, 

пустынь, послушник, 

жертвовать. 

60  Битва на Куликовом 

поле. 

1 Сообщение новых знаний Показать борьбу русского народа 

за независимость. 

8 сентября 1380 г. – 

Куликовская битва. 

Мамаево побоище. 

Полк, пехота, воевода. 

61  Значение Куликовской 

битвы для русского 

народа. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Показать, как повлияла победа в 

Куликовской битве на 

дальнейшее развитие Руси. 

Значение Куликовской 

битвы. 

Памятник 

62  Иван III. Освобождение 

от иноземного ига. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Дать представление об 

освобождении русских земель от 

иноземного ига. 

1480 г. – свержение 

монголо – татарского ига, 

значение освобождения; 
первое огнестрельное 

оружие. 

Пищаль, тюфяки. 

63  Укрепление 

Московского 

государства. 

1 Комбиниро –  

ванный 

Определить изменения в 

социально – экономическом 

развитии Московского 

княжества. 

Русь – Российское 

государство; символы 

государственной власти: 

скипетр, держава. 

Монархия, монарх, 

скипетр, держава, 

бойницы. 

64  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Начало 

объединения русских 

земель». 

1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Закрепить и обобщить знания 

учащихся о жизни и труде 

народа, его борьбе за 

независимость, начале 

объединения Русских земель 

вокруг Московского княжества. 

  

65-67  Возникновение и 2 Сообщение новых знаний Дать общее представление  о Развитие рыбных Поморы, станы. 



 развитие  Енисейских 

рыбных промыслов 

поморах XV – начале XVI века. промыслов. 

68  

 

Резерв !эти темы, 

история родного края. 

Можно перенести на 

следующий год 

2     

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма организации 

урока (занятия) 
 Единая Россия (конец XV – начало XVII века) 
1  Иван III Великий – глава 

единого государства 

Российского. 

Иван III создал централизованную систему 

государственного управления. 

Боярская дума, казна, приказы, приказные 

дьяки, наместники, уезды 

- знать о деятельности Ивана III, его 

дипломатичных, военных, организационных 

способностях. 

- знать о вхождении в состав Российского 

государства народов Поволжья; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

2  Расширение государства 
Российского при Василии 

III. 

Завершение окончательного объединения 
русских земель: Псковская, Смоленская, 

Рязанская земли, Василий III – достойны 

сын Ивана III. 

- знать о  процессе завершения объединения 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

- знать о вхождении в состав Российского 

государства народов Поволжья; 

Урок сообщения 
новых знаний 



Боярин-наместник - уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

; 

 
3  Русская православная 

церковь в Российском 

государстве. 

Русская православная церковь – помощник 

Великого князя; митрополит – глава 

церкви. 

Духовенство, десятина 

- знать о вхождении в состав Российского 

государства народов Поволжья; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

4  Первый русский царь Иван 
IV Грозный. 

1547 г.- венчание на царство, создание 
системы государственного управления. 

Царь, Земский собор, Церковный собор, 

сословие, Судебник Ивана IV, стрельцы. 

- знать как управлялось Московское государство 
при Иване IV. 

- знать о вхождении в состав Российского 

государства народов Поволжья; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

Урок беседа 



- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

; 

 
5  Опричнина Ивана Грозного. Опричник – дворянин в охране Иване 

Грозного; цель борьбы – расправа с 

боярами. 

Помещики, самодержец, опричнина, 

опричники, земщина. 

- знать о об опричнине и ее отрицательных 

последствиях для страны. 

 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок практикум 

6  Присоединение к 

Российскому государству 

Поволжья. 

Расширение границ Российского 

государства в 16 веке. 

Порох, ясак, караул, толмач 

 - знать о вхождении в состав Российского 

государства народов Поволжья; 

 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

Урок сообщения 

новых знаний 



- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
7  Покорение Сибири. Присоединение Западной Сибири в состав 

России, Ермак Тимофеевич. 

Казак, круг, атаман 

- знать о значении вхождения Западной Сибири в 

состав России. 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

8  Быт простых и знатных 

людей. 
Сословия, разные слои населения, жизнь и 

быт разных сословий. 

Тулуп, тягло, слобода 

- знать о быте простых и знатных людей. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок практикум 

9  Москва – столица 

Российского государства. 
Москва – столица государства Российского, 

Московский Кремль – памятник русской 

национальной культуры. 

-знать о строительстве Московского Кремля 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

Урок беседа 



Усыпальница, надгробие, сквернословить, 

архитектор, изразцы 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
10  Путешествие А.Никитина в 

Индию. «Хождение за три 

моря». 

А.Никитин – русский путешественник. 

Путешественник, раджа 
- знать о достижениях русской культуры 15 века. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

 

Экскурсия 

11  Великий иконописец  

А.Рублев. 
А.Рублев – иконописец 15 века, икона 

«Троица». 

Иконостас, путник, олифа, темпера 

-  знать о творчестве А.Рублева 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

Урок сообщения 

новых знаний 



определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
12  Первопечатник И.Федоров и 

первое издание книг в 

России. 

И.Федоров – первопечатник 1564 г.- первое 

издание книг в России. 

Типография, предисловие 

-  знать  о достижениях русской культуры 15-16 

века 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок практикум 

13  Правление  

Б. Годунова. 
Прекращение существования династии 

Рюриковичей, царь Б. Годунов. 
Патриарх 

-  знать  о годах правления Б. Годунова. 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

14  Смутное время. Смутное время – борьба за власть в начале 

17 века. 

Смутное время, самозванцы 

-  знать о Смутном времени 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

Урок сообщения 

новых знаний 



- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
15  Семибоярщина. 

Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. 

Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. 
-  знать о семибоярщине 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

16  Начало правления династии 

Романовых. 
1613 г. – начало правления династии 

Романовых, укрепление царской власти. 

Соляной бунт, Медный бунт 

-  знать о правлении Российским государством 

первых двух царей династии Романовых. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

Экскурсия 



 
17  Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

руководством С.Разина. 

Крепостные крестьяне – крестьяне, которые 

прикреплены к земле, к барину; барщина, 

оброк – повинности крестьян.  

Крепостные крестьяне, барщина, оброк, 

Соборное уложение, казак, станица 

-  знать о положении крепостных крестьян; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

18  Раскол в Русской 

православной церкви 
Протопоп, старобрядцы, скиты - знать причины раскола в Русской православной 

церкви; знать разницу между новой и старой веры; 

усвоить понятие «строверцы-раскольники» 

Экскурсия 

19  Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

 

Начало 17 века – освоение Сибири и 

Дальнего Востока, русские землепроходцы 

и мореплаватели. 
 

Чум, первопроходцы 

- знать русских землепроходцев и мореплавателей 

начала 17 века 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 
 

 

Урок беседа 

20  Повторительно – 

обобщающий урок по теме: 

« Единая Россия (конец XV 

Основные понятия Закреплять умения обобщать исторический 

материал, использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с текстом учебника, 

Урок обобщения 

знаний 



– начало XVII века)» иллюстрациями, дополнительным материалом 
  
21  Начало правления Петра I. Детство Петра I, 1690 г.- создание 

Российского флота, поход на Азов. 

 

Верфь, струг, бомбардир, корабельщик, 

султан. 

- знать о том, что правление Петра I 

ознаменовалось важными преобразованиями в 

хозяйственной и государственной жизни. 

Урок сообщения 

новых знаний 

22  Начало Северной войны и 

строительство Санкт- 

Петербурга. 

1700 г.- начало Северной войны, причины 

Северной войны,  

1703 г.- основание С.-П. 
 

Регулярная армия, рекрут, Нева, лоцман 

- знать даты начала Северный войны; 

- дату основания Санкт-Петербурга. 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Экскурсия 

23  Полтавская битва. 1709 г. – битва под Полтавой, причин 

победы над шведами, редуты. 

 

Окоп, редут, драгун, гетман 

- знать даты Полтавской битвы; 

- знать причины победы. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 



24  Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. 
Гангутское сражение, 1721 г. 

Окончание Северной войны, значение 

победы.  

 

Эскадра, флагман, штиль, взять на абордаж 

- знать причины победы. 

- уметь раскрыть значение морских сражений для 

победоносного окончания войны, показать 

важность победы в Северной войне. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

25  Петр I – первый российский 

император. 
Петр I – первый российский император. 

 
Император, империя, цесаревич, табель о 

рангах 

- знать о личности Петра, внешности, характере;  

- на конкретном примере уметь показать 
деятельность Петра. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

26  Преобразования Петра I. Реформа гос.управления, экономическая, 

денежная., налоговая реформы. 

Сенат, коллегии, Тайная канцелярия, 

Синод, обер-прокурор, губерния, 

мануфактура, подушная подать, ярмарка, 

- знать реформы государственного управления, 

экономическая, денежная, и налоговая. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

Урок беседа 



абсолютизм близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
27  Повторение и обобщение по 

теме:  «Петр I –первый 

российский император» 

Основные понятия Закреплять умения обобщать исторический 

материал, использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным материалом 

 Урок 

обобщения знаний 

28  Эпоха дворцовых 

переворотов 
Последовательность правления царей. 

Дворцовые перевороты, фаворит 
- знать последовательность правления царей; 

- иметь представление о дворцовых переворотах 18 

века. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

 

Урок беседа 

29  Российская Академия наук и 
деятельность великого 

Ломоносова. 

М.В.Ломоносов – первый русский ученый, 
И.И. Шувалов – покровитель науки. 

 

Академия, лаборатория, обсерватория, 

мозаика 

- знать о деятельности М.В.Ломоносова и 
И.И.Шувалова; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

Урок сообщения 
новых знаний 



пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 
30  Основание в Москве 

первого Российского 

университета и Академии 

художеств. 

1755 г. - основание Московского 

университета, 1759 г. - открытие Академии 

художеств. 

 

Разночинцы, мещане 

- знать о вкладе первого Российского университета 

в развитие науки и техники России. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

31  Правление Екатерины II. Время правления Екатерины II- 

просвещенный абсолютизм. 

 

Просвещенный абсолютизм, губернское 

правление, казенная палата, приказ 

Общественного презрения, городничий, 

городская дума, наместник 

-  знать о сущности политики Екатерины II 

.- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок практикум 



32  «Золотой век дворянства» Золотой век дворянства – время правления 

Екатерины II; привилегии дворян. 

 

Дворянское собрание, именитые граждане, 

капитан-исправник, меценаты, 

привилегированное сословие. 

-знать о привилегиях дворянства. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

33  Положение крепостных 

крестьян. 

 

Крепостное право тормозило развитие 

сельского хозяйства и промышленности в 

стране 

 

Наказы, вольная 

- знать о положении крепостных крестьян в годы 

правления Екатерины II 

 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

34  Восстание под 
руководством Е.Пугачева. 

1773-1775 г.г.- крестьянская война под 
руководством Пугачева. 

 

Дезертирство 

- знать о войне под предводительством Е.Пугачева; 
-знать причины поражения и историческое 

значение войны. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

Урок сообщения 
новых знаний 



пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

35  Русско-турецкие войны 

второй половины 18 века. 

1768-1774 г.,1787- 1791 г. –русско-турецкие 

войны, русские полководцы: Румянцев и 

Суворов. 

 

Ультиматум 

- знать о важных победах русских войск и флота в 

Северном Причерноморье. 

- знать русских полководцев П.А.Румянцева и 

А.В.Суворова 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

36  Знаменитый полководец 

А.Суворов 

Суворов – выдающийся полководец, 

воинское звание – генералиссимус. 

 

Генералиссимус 

- знать о жизни и изобретениях русских умельцев; 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

Урок сообщения 

новых знаний 



- пользоваться исторической картой; 

 

37  Русские изобретатели и 

умельцы. 

Кулибин – изобретатель-самоучка, 

Ползунов – изобретатель паровой машины. 

 

Паровая машина, семафор 

- знать о XVIII веке – эпохе расцвета русской 

литературы и искусства. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

38  Развитие литературы и 

искусства в 18 веке. 

Расцвет литературы, живописи, 

скульптуры, архитектуры.  
 

- знать о быте и нравах русских людей в XVIII 

веке. 
- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

39  Быт и нравы русских людей 

в XVIII в. 

Изменение облика, одежды, интересов 

русских людей. 

 

Аристократ, ботфорты, трость, менуэт, 

извозчик 

- знать об изменениях облика, одежды, интересов. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

Урок беседа 



пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

40  Повторение и обобщение по 

теме: « Великие 

преобразования России 

XVIII века» 

Основные понятия Закреплять умения обобщать исторический 

материал, использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным материалом 

Урок обобщения 

знаний 

 

41  Россия в начале 19 века. Российский император Александр I, 

реформа государственного управления. 

 

Выкуп, министерство, Комитет министров, 

Государственный совет 

- знать о проведении реформ в России в начале 

XIX века. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 
пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

42  Начало Отечественной 

войны 1812 г. 

24 июня 1812 г.- нашествие Наполеона на 

Россию. 

 

- знать о начальном этапе Отечественной войны. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

Урок сообщения 

новых знаний 



- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

43  Бородинская битва. 26 августа 1812 г.- Бородинское сражение, 

М.И.Кутузов – главнокомандующий. 

 
Генеральное сражение, ставка, флеши 

- знать о Бородинском сражении. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Экскурсия 

44  Оставление Москвы. Решение военного совета в Филях, 14 

сентября 1812 г. – оставление Москвы. 

 

Фураж 

- знать о решении военного совета в Филях; 

- 14 сентября 1812 года – оставление Москвы 

русскими войсками. 

Урок практикум 

45  Народная война против 

армии Наполеона. 

Помощь партизан, народная война. 

 

Партизанская война, рейд 

- знать о мужестве и героизме всего русского 

народа в Отечественной войне 1812 года. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 



46  Отступление и гибель 

французской армии 

Декабрь 1812 года – отступление и гибель 

французской армии; значение победы. 

- знать сведения об отступлении и гибели 

французской армии Наполеона 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 
пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

47  Правление Александра I. Основные направления политики 

Александра I. 

 

Военные поселения, аракчеевщина, 
реакция, произвол, старец 

- знать о внутриполитическом курсе Александра I 

в послевоенный период 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 
 

Урок сообщения 

новых знаний 

48-49  Восстание декабристов. 14 декабря 1825 г. – восстание декабристов; 

первое открытое выступление против 

политики царского правительства. 

 

Декабристы, присяга, каторга 

- знать о ходе восстания декабристов-первом 

открытом выступлении против политики царского 

правительства 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

Урок беседа 



пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

50  Император Николай I. 

 

Политика Николая I привела к увеличению 

количества чиновников и к установлению 

контроля над обществом. 

 

Казармы, жандарм, чиновник 

- знать о  личности императора, основными 

направлениями его политики. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

51   «Золотой век» русской 

культуры . 

 

Первая половина 19 века – развитие 

культуры: живопись, архитектура, 

литература, музыка. 

 

Портрет, пейзаж, опера, фортепиано, 

скрипка 

- знать об общих закономерностях и особенностях 

развития культуры в первой половине 19 века. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 
пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

Урок беседа 



 

52  Великий русский поэт А. 

С.Пушкин.  

Великий русский поэт – А.С.Пушкин. 

 

Лицей, поэма, дуэль, роман 

- знать об основных эпизодах жизни поэта и 

писателя, который через свое творчество знакомил 

и прививал любовь россиян к истории России. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

53  Развитие науки и 

географические открытия в 
первой половине 19 века. 

Шиллинг – телеграф, Черепановы – паровая 

машина, первая железная дорога. 
Географические открытия – Крузенштерн, 

Беллинсгаузен. 

 

Телеграф, телефон, свита, пингвин 

- знать об основных географических открытиях 

данного периода. 
- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

 

Экскурсия 

54  Крымская война 1853 – 1856 

г. 

1853 – 1856 г. – Крымская война. 1854- 

1855 г. – оборона Севастополя, герои войны 

– Нахимов, Корнилов. 

 

Бухта, эскадра, флотилия, сестры 

- знать общее представление о Крымской войне. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

Урок сообщения 

новых знаний 



милосердия - оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

56-57  Отмена крепостного права. 

Реформы Александра II. 

1861 г. – отмена крепостного права, 

Александр II – царь – освободитель, 

значение отмены крепостного права для 

России. 

- знать о крестьянской реформе 1861 г. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

 

58  Реформы Александра II. 1861 г. – отмена крепостного права, 

Александр II – царь – освободитель, 

значение отмены крепостного права для 

России. 

- знать о реформах. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 



59  Правление Александра III.  Укрепление государственной власти; 

Александр III – царь-миротворец. 

 

Кредит, импорт, экспорт 

- знать о деятельности Александра III. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

60  Развитие российской 

промышленности. 

Политика частного предпринимательства, 

реформы Витте. 

 

Частное предпринимательство, монополия, 

ассигнация, буржуазия 

- знать об изменениях в экономике России. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

61  Появление революционных 

кружков в России. 

Революционная деятельность в конце 19 

века. 
 

Забастовка, интеллигенция, революционер 

- знать о первых революционных кружках. 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

Урок сообщения 

новых знаний 



- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

62  Наука и культура во второй 

половине 19 века. Жизнь и 

быт русских купцов 

Подъем в области науки; развитие русской 

архитектуры; эпоха передвижников. 

- знать о достижениях науки и культуры во второй 

половине 19 века 

- уметь правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 
 

Урок беседа 

63 -64  Жизнь и быт русских 

купцов.  

Третьяков, Морозов – русские купцы – 

меценаты. 

 

Благотворительность, галерея. 

- знать о жизни и быте русских купцов. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

65-66  Быт простых россиян 19 

века. 

1897 г. – перепись населения. 

 

Конка, трактир, котелок 

- знать о быте простых россиян в 19 веке. 

- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

Урок беседа 



близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

67  Повторение раздела 

«История нашей страны в 19 

веке». 

Основные понятия Закреплять умения обобщать исторический 

материал, использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с текстом учебника, 

иллюстрациями, дополнительным материалом 

Урок обобщения 

знаний 

68  Итоговое повторения Основные понятия  Урок обобщения 

знаний 

 

 

Календарно – тематическое планирование 9  класс 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма организации урока (занятия) 

Россия в начале XX века 

1-2 6.09 
 

 

 

 

 

7.09 

Начало правления 
Николая II. 

 

 

 

 

Начало правления 

Николая II. Путь реформ 

 

 

1894 г. – начало правления 
Николая II, причины 

недовольства разных слоев 

населения. 

Гвардия, полковник, 

забастовка, стачка 

- знать  о России во время правления Николая II. 
-  уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 
тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

Урок беседа 



близко к тексту. 

3 13.09 Русско – японская война 

1904 – 1905 г. 

Русско – японская война 1904 

– 1905 г., осада Порт – 

Артура, Цусимское сражение, 

итоги войны. 

Эскадра, крейсер, прицельный 

огонь 

- знать о русско-японской войне. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

 

Экскурсия 

4 14.09 Первая русская 
революция. 

1905 – 1907 г. – первая 
русская революция, Кровавое 

воскресенье, восстание на 

броненосце «Потемкин», 

Московское вооруженное 

восстание. 

Демократия, социализм, 

петиция, холостой залп, 

баррикады 

- знать о революционных событиях 1905 – 1907 г 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 
- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

5 20.09 Появление первых 

политических партий. 

Представители партий в 

России: большевики, 

меньшевики, кадеты, эсеры. 

Митинг, партия, съезд, 

- знать о политических партиях и движениях, 

возникших в 19 веке. 

-уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

Урок беседа 



лидер, демонстрация, 

либеральные партии, 

гимназия 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 
представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

6 21.09 Реформы 

государственного 

управления. 

Манифест 17 октября, 

гос.дума – выборный 

законодательный орган, 

Конституция – основной 

закон. 

Манифест, Конституция, 
депутат, курия 

- знать об изменениях в политической системе 

Российской империи. 

-уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

7 27.09 Реформы 

 П. А. Столыпина. 

П.А.Столыпин, суть реформ 

Столыпина. 

 

Кризис 

- знать  о реформах Столыпина. 

-уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

Урок беседа 



- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

8 28.09 Серебряный век русской 

культуры. 

Серебряный век русской 

культуры – первое 

десятилетие XX века.  

 

Странствовать, балет, 

опера, кино, кинотеатр, 

режиссер, пианино 

- знать о сути Серебряного века. 

-уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 
- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

9 4.10 Россия в первой мировой 

войне. 

 А. Бруссилов – талантливый 

русский генерал, Антанта, 

Тройственный союз. 

Военный союз, претензии, 

фронт, дезертировать 

- знать о первой мировой войне, об участии в ней 

России. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

Урок сообщения новых знаний 



- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

10 5.10 Повторение и обобщение 

по теме:  «Россия в 

начале XX века». 

Основные понятия  Урок обобщения знаний 

 Россия в 1917 – 1920 г.г. 

11 11.10 Февральская революция 

и отречение царя от 
престола. 

Февраль 1917 г. – 

Февральская революция, 
отречение царя Николая II от 

престола, суть двоевластия. 

Отречение, карточная 

система, двоевластие 

-- знать  о Февральской революции. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 
- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Экскурсия 

12 12.10 Захват власти 

большевиками в 

Петрограде. 

Октябрь 1917 г. – 

Октябрьская революция, 

захват власти большевиками, 

Декреты о мире, о войне, о 

власти. 

Штаб, Красная гвардия, 

декрет 

- знать,  что захват власти большевиками 

осуществлялся в ходе Октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

Урок сообщения новых знаний 



- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

13 18.10 Установление Советской 

власти. 

РСФСР, Всероссийский съезд 

советов, продовольственные 

отряды, Конституция 1918 

Рабочие комитеты, 
комитеты бедноты, 

продовольственные отряды, 

репарация, мятеж 

- знать об установлении Советской власти, о 

формировании советской государственности. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 
явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок беседа 

14 19.10 Начало гражданской 

войны. Создание 

Красной и Белой армии. 

1918 г. – начало гражданской 

войны, интервенция, Белая и 

Красная армии. 

Гражданская война, 

красноармеец, комиссар, 

интервенция, 

обмундирование, шинель, 

кобура 

- знать о гражданской войне как битве двух 

противоборствующих сил России. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 
словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 



15 25.10 Борьба между 

«красными» и «белыми» 

Повстанческая армия 

«зеленых» под руководством 

Н.И.Махно. 

Тачанка 

- знать о борьбе между «красными» и «белыми». 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

16 26.10 Крестьянская война 

против «белых» и 

«красных». 

Повстанческая армия 

«зеленых» под руководством 

Н.И.Махно. 
Тачанка 

- знать о «третьей» силе, противостоявшей 

«белому» и «красному» движению. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 
- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок практикум 

17 8.11 Экономическая политика 

Советской власти. 

Политика Сов.власти – 

всеобщая трудовая 

повинность, отмена частной 

собственности, отмена денег, 

запрет торговли. 

- знать об экономической политике Советской 

власти. 

-  уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

Урок сообщения новых знаний 



Продразверстка, коммунизм, 

совхозы 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 
- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

18 9.11 Жизнь и быт людей в 

годы революции и 

Гражданской войны. 

Черты жизни: беспризорники, 

безработица, коммунальные 

квартиры, ликбезы. 

Коммунальные квартиры, 

беспризорники, безработные, 

ликбезы, комсомольцы, 

пионеры. 

- знать о жизни и быте людей в годы революций 

и гражданской войны 

-  уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Экскурсия 

19 15.11 Новая экономическая 
политика. 

НЭП, продналог, свободная 
торговля, частная 

собственность на мелкие и 

средние пред-я, «золотой» 

червонец.  

Батрак 

 
- знать основные направления НЭПа Советского 

государства. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
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- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 
на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

20 16.11 Образование СССР. 30 декабря 122 г.- 

образование СССР. 

 

Союз, делегат 

- знать причины, предпосылки и принципы 

построения СССР. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 
словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок беседа 

21 22.11 Изменение в системе 

государственного 

управления. Культ 

личности И.В.Сталина. 

Всесоюзная 

коммунистическая партия 

большевиков ВКП(б), 

Генеральный секретарь 
Сталин. 

 - знать о системе гос. управления в период 

правления Сталина,показать роль Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 
устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

Урок практикум 



представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

22 23.11 Индустриализация 
СССР. 

Индустриализация в СССР, 
подъем промышленности, 

пятилетний план, 

стахановское движение. 

 

Индустриализация, заем, 

пятилетка, комсомольская 

путевка, шахтер 

 - знать  об индустриализации в стране. 
- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 
- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

23 29.11 Коллективизация СССР 1929 г. – коллективизация 

крестьянских хозяйств, 

раскулачивание, политика 

правительства. 

 

Колхоз, кулак, трудодни 

- знать о проведении коллективизации 

крестьянского хозяйства в СССР. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 
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- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

24 30.11 Конституция 1936 г. 

Политическая жизнь 

страны в 30-е годы. 

Конституция, построение 

социализма. 

 

Сессия, репрессия 

- знать основные положениями Конституции 1936 

г. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 
деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок беседа 

25 5.12 Развитие науки и 

культуры в СССР  в 20-

30 г.г. 

Исследования, С.В.Лебедев, 

М.Шолохов, звуковое кино. 

 

- знать о развитии науки и культуры СССР в 20-

30 г.г. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 
- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок практикум 

26 6.12 Жизнь и быт советских 

людей в 20-30 г.г.XX 

Жизнь и быт граждан, жизнь 

и быт партийных работников, 

 

 - знать о жизни и быте советских людей в 20-30 
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века. изменения в психологии 

людей. 

 

Керосинка, элита, паек 

г.г.XX века. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

27 12.12 Повторение и обобщение 

по теме:  «Советская 

Россия – СССР в 20-30 
г.г.» 

Основные понятия  Урок обобщения знаний 

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 

28 13.12 СССР накануне второй 

мировой войны. 

Изменение советской 

внешней политики; 1939 г. – 

подписание с Германией 

договора о ненападении. 

 

Фашисты, нацисты, конфликт 

- знать о положение СССР в мире, в системе 

международных отношений. 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 
представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок беседа 



29 19.12 СССР в начале Второй 

мировой. 

сен.193 г.- начало ВОВ, 193 

г.- 1940 г. – советско-

финляндская война. 

-  знать о внешней политике СССР в начале 

второй мировой войны 

- уметь объяснять значение слов и понятий, 

устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

- составлять план для ответов, опираться на 

словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

- пользоваться учебником, ориентироваться в 

тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический  материал с опорой 

на наглядность, по заранее составленному плану; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту. 

Урок сообщения новых знаний 

30 20.12 Начало ВОВ. 22 июня 1941 г. – начало 

ВОВ, план «Барбаросса», 
причины неудач Красной 

армии в начале войны. 

 - знать о ходе военных действий в начальный 

период войны. 
- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок практикум 

31 26.12 Битва за Москву. Оборонительные бои за 

Москву, контрнаступление 

Советских войск, значение 

победы в битве под Москвой. 

 

Генеральное наступление, 

- знать о борьбе за Москву; знать об оборонительном 

периоде, разгроме немецких войск под Москвой. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

Урок беседа 



эвакуировать, 

контрнаступление, Генштаб. 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 
определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

32 27.12 «Все для фронта! Все для 

победы!» 

Эвакуация промышленных 

пред-й; вклад ученых и 

инженеров, помощь 

колхозников. 

 

Тыл, броня, конструкторское 

бюро, автоматы 

- знать о мероприятиях Советского правительства по 

перестройке экономики страны на военный лад.- 

уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 
рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения новых знаний 

33 16.01 Блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 

900 дней и ночей, Дорога 

жизни, 1944 г. – полное 

снятие блокады. 

 

Блокада 

- знать что такое «блокада»; 

- знать о жизни блокадного города.- уметь правильно 

и точно употреблять исторические термины, 

понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

Экскурсия 



- пользоваться исторической картой; 

 

34 17.01 Сталинградская битва. Лето 1942 г. – февраль 1943 

г.- битва под Сталинградом. 

 

Эскадрилья 

-  знать о  о Сталинградской битве. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 
учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Беседа 

35 23.01 Борьба советских людей 

на оккупированных 

территориях. 

Формы и методы борьбы 

советских людей на 

оккупированных 
территориях. 

 

Концлагерь, рейды 

-  знать  о борьбе советских людей в тылу врага во 

время ВОВ. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 
термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 
 

Урок сообщения новых знаний 

36 24.01 Героизм тружеников 

тыла. 

Вклад советского народа в 

общую победу. 

 

Комендантский час, патруль, 

пенициллин 

- знать  о сплоченном совместном труде советских 

людей в тылу; 

- уметь привести пример. 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

Урок практикум 



деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

 

 

37 30.01 Окончание ВОВ. Осень 1944 г. – освобождение 

сов.тер-рии, 9 мая 1945 г. – 

подписание акта о 

безоговорочной капитуляции. 
 

Рейхстаг, Норнбергский 

процесс, капитуляция 

- знать  о завершившихся сражениях Красной армии 

в Европе. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 
 

Урок беседа 

38 31.01 Вступление СССР в 

войну с Японией. 

Окончание второй 

мировой войны. 

8 августа 1945 г.- вступление 

в войну с Японией. 2 сен. 

1945 г. – окончание второй 

мировой войны. 

 

 - знать о войне СССР с Японией. 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 

 

 

Урок беседа 

39 6.02 Повторение и 

обобщение по теме: « 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 г.г.» 

Основные понятия  Урок обобщения знаний 

 Советский Союз 1945 – 1991 г.г. 



40 7.02 Возрождение страны 

после войны. 

Потери СССР в войне, 

первостепенные задачи, 

героический подвиг людей, 

послевоенные трудности. 

- знать о  победах СССР в войне, подвигах 

советского народа. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 
учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок сообщения новых знаний 

41 13.02 Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина. 

Послевоенная внешняя 

политика СССР, борьба за 

власть. 

 
«Холодная» война» 

- знать о о развернувшейся борьбе за власть. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 
близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

Урок беседа 

42 14.02 Реформы Н.С.Хрущева. Экономическая политика 
Хрущева, появление 

совнархозов, освоение 

целины, денежная реформа. 

 

Реабилитация, кредит, 

целина 

- знать об экономической политике Хрущева. 
- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

Урок сообщения новых знаний 



рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода 

- пользоваться исторической картой; 

 

43 20.02 Достижения в науке и 

технике в 50-60 г.г. 

Курчатов – создатель атомной 

бомбы; атомная 
электростанция, атомный 

ледокол, первый телевизор, 

ЭВМ. 

 

Лайнер 

- знать  конкретные сведения о больших успехах в 

отечественной науке и технике. 
- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества;  

Урок беседа 

44 21.02 Освоение космоса. 1957 г. – запуск 
искусственного спутника 

Земли, Белка, Стрелка – 

первые живые существа в 

космосе; 

1961 г. – полет Ю.А. 

Гагарина. 

 

Космодром 

- знать о об освоении космоса советскими учеными. 
 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

 

Урок сообщения новых знаний 

45 27.02 Хрущевская «оттепель» Хрущевская «оттепель», 1957 

г. – всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в 

Москве. 

 

НКВД, «Архипелаг ГУЛАГ» 

- знать  о духовной жизни страны в период правления 

Хрущева 
- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

Урок беседа 



причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

 

46 28.02 Повторение и 

обобщение по теме:  « 

Советский Союз 1945 – 

1960г.г.» 

Основные понятия Закреплять умения обобщать исторический материал, 

использовать приемы сравнения, выделения главного 

в работе с текстом учебника, иллюстрациями, 

дополнительным 

 Урок обобщения знаний 

47 6.03 Экономика и политика в 

эпоху «застоя» 

Л.И.Брежнев, кризис власти, 

Конституция СССР 1977 г. 
 

 

Дефицит 

- знать об экономическом и политическом развитии 

страны в период правления Брежнева. 
- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

 

 

Комбинированный 

48 7.03 Внешняя политика 
Советского Союза в 70-е 

годы. Афганская война. 

Заключение договора о 
прекращении производства 

оружия и его испытания; 

приезд американского 

президента в Москву, участие 

советских войск  в Афганской 

войне; результат. 

Ядерное вооружение 

 - знать об основных направлениях советской – 
внешней политики, дать сведения об участии СССР в 

Афганской войне. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

 

Урок сообщения новых знаний 

49 13.03 Советская культура и 
интеллигенция в годы 

«застоя» 

Ужесточение мер против 
диссидентов; 

«неофициальное» искусство;  

подпольная газета 

«самиздата». 

Инакомыслящие, 

диссиденты, «самиздат», 

- знать  о  развитии духовной сферы жизни 
советского общества в годы «застоя». 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

Экскурсия 



барды, магнитофон учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их 

деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода; 
 

 

50 14.03 Жизнь и быт советских 

людей в 70-е – начале 80 

годов XX века. 

Достижения науки и техники 

в быту у советских людей, 

неравенство в советском 

обществе. 

 

Магнитола, проигрыватель, 

транспарант 

- знать  о жизни и быте советских людей в 70-е – 

начале 80 годов XX века. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 
 

Урок сообщения новых знаний 

51 20.03 Реформы М.С.Горбачева. «Перестройка» в экономике, 

политике; прекращение 

войны Афганистане, 

учреждение поста президента.  

 

Фермер, альтернативные 

выборы 

- знать  об экономических, политических 

преобразованиях в 80-е годы XX века. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 
 

Урок беседа 

52-

53 

21.03-

10.04 

Распад СССР. Учреждение поста президента 

РСФСР; 19 авг. 1991 г.- 

ГКЧП, Беловежское 

соглашение, СНГ, 1991 г.- 

распад СССР. 

-  знать о   политическом развитии страны в 1991 

году. 

.- уметь правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала 

близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь 

Урок практикум 



учебником и картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать 

причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

- пользоваться исторической картой; 

 

54 11.04 Повторение и 

обобщение по теме:  « 

Советский Союз 1970-

1990 гг.» 

Основные понятия 

 
 

  Урок обобщения новых знаний 

Новая Россия в 1991 – 2002 г.г. 

55-

56 

17-

18.04 

Экономические реформы 

Б.Н.Ельцина. 

Самостоятельное 

установление цен на свою 

продукцию, приватизация п/п, 

создание частных фирм. 

 

Приватизация, ваучер 

- знать   об экономических реформах Б.Н.Ельцина 

- уметь правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины 

исторических событий и явлений рассматриваемого периода; 

 

Урок беседа 

57-

58 

24-

25.04 

Реформы 

государственного 

управления. 

Политический кризис 1993 г.,  

новое политическое 

устройство страны, герб, 
гимн, флаг. 

 

Предприниматель, бизнесмен 

- знать о   государственном управлении после политического кризиса 

1993 г. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины 

исторических событий и явлений рассматриваемого периода; 

 

Урок сообщения 

новых знаний 

59-

60 

2-8.05 Развитие науки и 

культуры в 90 –е годы 

XX века. 

Возрождение меценатства, 

восстановление памятников 

архитектуры, новые средства 

связи. 

Интернет 

- знать о развитии науки и культуры в 90-е годы XX века.  

- уметь правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой; 

- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины 

исторических событий и явлений рассматриваемого периода; 
; 

 

Урок беседа 

61-

62 

15-

16.05 

Продолжение реформ в 

России. 

В.В.Путин – второй 

президент России, 

образование округов, 

- знать о о реформах при Путине В.В. 

- уметь правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 

Урок сообщения 

новых знаний 



налоговая реформа, 

разработка военной и 

судебной реформ. 

 

 

63-

64 

22.05 Россия сегодня В.В.Путин – второй 

президент России, 

образование округов, 

налоговая реформа, 

разработка военной и 
судебной реформ. 

- знать о реформах при Путине В.В.  

- уметь правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой; 
- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины 

исторических событий и явлений рассматриваемого периода; 

- описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и 

нравы в обществе определенного исторического периода 

Урок беседа 

65  Промежуточная 

аттестация 

Основные понятия  Урок обобщения 

знаний 

66 23.05 Повторение и обобщение 

по теме: « Новая Россия 

в 1991 – 2002 г.г.» 

Основные понятия 

 

 

 

Урок обобщения 

знаний 

 

 



 

 

 


