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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования утв.

приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.

№1897, Примерная  программа  по  учебным  предметам.  История  5-9  классы/

Стандарты  второго  поколения/  М.:  Просвещение,  2010.,положения  о  рабочих

программах  по  учебным  предметам  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  Пышминского  городского  округа

«Ощепковская  средняя  общеобразовательная  школа»  утв.  28.06.16  г.  приказ

№83/2.

Рабочая программа по истории предназначена для 5 – 9 классов.

Методы работы:

-  Информационно  –  развивающий  (рассказ  учителя,  беседа  с  учителем,

учебная картина, дидактический материал и т.д.);

-  Поисковый (работа с документами, тесты и т.д.);

-  Исследовательский (сбор материала по теме, знакомство с дополнительной

литературой и ее анализ и т.д.).

Формы работы: 

 Индивидуальная;

 Работа в парах;

 Работа в группах;

 Фронтальная.

Форма контроля:

1. Текущий –  контроль  домашнего  задания,  взаимоконтроль,  понятийные

диктанты, самостоятельные работы;

2. Тематический  –  с  целью  оценки  результатов  усвоения  раздела

программы:  самостоятельная  работа,  тесты,  творческие  работы,  контрольная

работа.

3. Итоговый  –  контрольная,  проверочная  или  самостоятельная  работа  по

проверке знаний за четверть или учебный год.

2



Общее количество часов за год по всему курсу (2 часа в неделю):

Класс Наименование раздела истории Количество

часов

Четверть

5 История Древнего мира 68 I – IV
6 История Средних веков 32 I – II

История России с древнейших времен до

началаXVI века

36 III - IV

7 История России: XVI-XVII вв. 32 I – II
История Нового времени: 1500 – 1800 гг. 36 III - IV

8 История Нового времени: 1800 – 1900 гг. 32 I – II
История России: XIX век 36 III - IV

9 История России: XX - начало XXI века 68 I – IV

Содержание тем учебного курса истории

Содержание тем учебного курса «Истории Древнего мира» для 5 класса

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки? (1 ч.) 

Источники. Счет лет в истории. Хронологические рамки древней истории.

Первобытные собиратели и охотники (3 ч.)

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение

искусства  и  религиозных  верований. Первобытное  общество.  Расселение

древнейшего  человечества.  Орудия  труда,  занятия  первобытного  человека.

Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства.

Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.)

Возникновение земледелия и скотоводство.  Появление неравенства  и знати.

Проверочная работа по теме «Первобытные собиратели и охотники, земледельцы

и скотоводы».

Счет лет в истории(1 ч.)

Древний Египет (7 ч.)

Занятия  жителей.  Возникновение  государств.  Мир  человека  древности  в

зеркале мифов и легенд.  Зарождение древних религий. Государство на берегах

Нила.  Как  жили  земледельцы  и  ремесленники  в  Египте.  Жизнь  египетского

вельможи.  Коррупция  в  Древнем  Египте.  Военные  походы  фараонов.  Религия

древних  египтян.  Культурное  наследие  Древнего  Востока.  Искусство  древнего
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Египта.  Письменность  и  знания  древних египтян.  Проверочная  работа  на  тему

«Древний Египет».

Западная Азия в древности (7 ч.)

Занятия  жителей.  Возникновение  государств.  Мир  человека  древности  в

зеркале  мифов  и  легенд.  Зарождение  древних  религий.  Древнее  Двуречье.

Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  Финикийские  мореплаватели.

Культурное наследие Древнего Востока.  Библейские сказания. Древнееврейское

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Проверочная

работа на тему «Западная Азия в древности».

Индия и Китай в древности (5 ч.)

Занятия  жителей.  Возникновение  государств.  Мир  человека  древности  в

зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Природа и люди в Древней

Индии. Индийские касты. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  Чему

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Проверочная

работа на тему «Индия и Китай в древности». 

Древнейшая Греция (5 ч.)

Греки и  критяне.  Микены и Троя.  Поэмы Гомера  «Илиада»  и  «Одиссея».

Религия древних греков. Проверочная работа на тему «Древнейшая Греция».

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8 ч.)

Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  Зарождение  демократии  в

Афинах. Древняя Спарта.  Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного

морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской

битве.  Греко-персидские  войны.  Легенды  о  людях  и  богах.  Полис  -  город-

государство. Свободные и рабы. Проверочная работа на тему «Полисы Греции и

их борьба с персидскими нашествиями».

Возвышение Афин в 5 в. дон.э. и расцвет демократии (4 ч.)

В гаванях афинского порта. В городе богини  Афины. В афинских школах и

гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия при Перикле. Проверочная

работа на тему «Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии».

Македонские завоевания в 4-м веке до н.э. (3 ч.)
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Города  Эллады  подчиняются  Македонии. Империя  Александра

Македонского.Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Эллинистический

мир.  Культурное  наследие  Древней  Греции.  В  Александрии  Египетской.

Проверочная работа на тему «Македонские завоевания в 4-м веке до н.э.». 

Древний  Рим:  от  его  возникновения  до  установления  господства  над

Италией (2 ч.)

Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии.  Легенды и верования римлян.

Патриции и плебеи. Устройство Римской республики. 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.)

Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Установление  господства  Рима  во  всем

Средиземноморье.  Рабство  в  Древнем  Риме.  Проверочная  работа  на  тему

«Древний Рим».

Гражданские войны в Риме (5 ч.) 

Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Восстание  Спартака.  Единовластие

Цезаря.  Установление  империи  в  Риме.  Проверочная  работа  на  тему

«Гражданские войны в Риме». 

Римская империя в первые века нашей эры (6 ч.)

Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане

и  их  ученики.  Расцвет  империи  во  2-м  веке.  «Вечный  город»  и  его  жители.

Проверочная работа на тему «Римская империя в первые века нашей эры».

Разгром Рима германцами и падение империи на Западе (4 ч.)

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. Раздел Римской

империи  на  Западную  и  Восточную.  Падение  Западной  Римской  империи.

Культурное наследие Древнего Рима. Проверочная работа на тему «Разгром Рима

германцами и падение империи на Западе».

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «Истории Средних веков» для 6 класса

Введение. Живое Средневековье. (1 ч.)

Средневековье как период всемирной истории. 

Становление средневековой Европы (6 ч).
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Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное

устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы

и  образование  двух  ветвей  христианства.  Аврелий  Августин.  Иоанн  Златоуст.

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной

Европе.  Политическая  раздробленность.  Норманнские  завоевания.  Ранние

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Проверочная

работа на тему «Становление средневековой Европы».

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (4 ч).

Политическое  устройство  Византии.  Империя  Карла  Великого.  Юстиниан.

Выдающиеся  памятники  культуры  Византии.  Образование.  Искусство.

Архитектура.  Литература.  Образование  славянских  государств.  Кирилл,

Мефодий,  Симеон,  Болеслав  Храбрый.  Проверочная  работа  на  тему

«Византийская империя и славяне в VI-XI вв.».

Арабы в VI – XI вв. (3 ч).

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.

Императоры  Византии.Арабские  племена:  расселение,  занятия. Возникновение

ислама.  Мухаммед.  Коран.  Арабские  завоевания  в  Азии,  Северной  Африке,

Европе. 

Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты

на  Пиренейском  полуострове. Завоевания  сельджуков  и  османов.  Падение

Византии. Османская империя. Проверочная работа на тему «Арабы в VI-XI вв.».

Феодалы и крестьяне. (2 ч).

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и

светская.Образование  двух  ветвей  христианства  –  православия  и

католицизма.Римско-католическая  церковь  в  средневековье.  Фома  Аквинский.

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.

Феодальное  землевладение.  Сеньоры  и  вассалы.  Европейское  рыцарство:

образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и
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крестьянская  община.  Феодальные  повинности.  Жизнь,  быт  и  труд  крестьян.

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч).

 Средневековый  город.  Политическое  устройство  города.  Особенности

хозяйственной  жизни  средневекового  города.   Жизнь,  быт  и  труд  горожан.

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Коммуны. Сословный строй в Западной

Европе.  Проверочная  работа  на  тему  «Феодалы  и  крестьяне.  Средневековый

город». 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы.  (3 ч).

Религиозные воззрения людей. Две ветви христианской церкви. Роль церкви

в  средневековом  обществе.  Религиозные  движения.  Причинно  –  следственные

связи  и  последствия  Крестовых  восстаний.  Индульгенции  как  средство

коррупции. Анафема. Ересь. Духовно-рыцарский орден.  Проверочная работа на

тему «Католическая церковь в VI-XIII вв. Крестовые Походы».

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV

века). (4 ч).

Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских

странах.  Генеральные  штаты  во  Франции.  Особенности  сословно-

представительной монархии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная

Римская  империя  германской  нации.  Германские  государства  в  XIV–XV  вв.

экономическое развитие Западной Европы.

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война:

причины  и  итоги.  Жанна  д’Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.  Крестьянские  и

городские  восстания.  Жакерия.  Восстание  УотаТайлера.  Кризис  католической

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Проверочная

работа на тему «Образование централизованных государств в Западной Европе ( XI-

XV ВВ.)»

Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  (2 ч).

Византийская империя.  Племена Аравийского полуострова.  Возникновение

ислама.  Мухаммед.  Арабские  завоевания.  Католицизм,  православие  и  ислам  в

эпоху  крестовых  походов.  Гуситское  движение.  Социальные,  этнические  и
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религиозные  противоречия  и  их  значение.  Ян  Гус,  Ян  Жижка.  Усиление

Османской империи. Османские завоевания на Балканах.

Культура Западной Европы в  XI –  XV веках.  Проверочная работа на

тему  «Славянские  государства  и  Византия  в  XIV –  XV вв.  Культура

Западной Европы в XI – XV веках» (1 ч).

Существенные  черты  представлений  человека  о  мире.  Описание

средневековых  памятников,  храмов,  произведений  искусства  и  литературы.

Развитие  образования,  науки.  Марко Поло,  Пьер Абеляр,  Бернар  Клервосский,

Роджер Бакон, Франсуа Вийон, Данте Алигери.

Новые явления в культуре Возрождения,  представлениях о человеке и его

месте в мире. Описание средневековых открытий. Сандро Боттичелли, Христофор

Колумб, Иоганн Гутенберг.

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (3 ч).

Средневековое  общество  в  Индии,  Китае,  Японии.  Духовный  мир

европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.

Китай:  распад  и  восстановление  единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.

Крестьянские  восстания,  нашествия  кочевников.  Создание  империи  Мин.

Индийские  княжества.  Создание  государства  Великих  Моголов.  Делийский

султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века.  Государство Хорезм и его

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации

Америки.  Майя,  атцеки  и  инки:  государства,  верования,  особенности

хозяйственной  жизни.  Африка  в  средние  века.  Проверочная  работа  на  тему

«Культура Западной Европы. Нарооды Азии, Америки, Африки в Средние века».

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «История России: с древнейших времен

до началаXVI века» для 6 класса

Введение. Наша Родина – Россия. (1 ч.)

Что изучает история. Счет лет в истории.

Народы и государства на территории нашей страны в древности. (6 ч.) 
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Заселение территории нашей страны. Народы на территории России. Города-

государства  Северного  Причерноморья.  Скифское  царство.  Тюркский  каганат.

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи,

занятия,  общественный  строй.  Кочевые  народы  Степи.  Соседская  община.

Проверочная работа на тему «Народы и государства на территории нашей страны

в древности».

Русь в IX – начале XIII в. (11 ч.)

Город Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые

киевские  князья  (Рюриковичи).  Образование  древнерусского  государства.

Владимир  I.  Язычество.  Принятие  христианства.  Ярослав  Мудрый.  Русская

правда. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней

Руси. Культура, быт и нравы Древней Руси. Политическая раздробленность Руси.

Главные политические центры Руси: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко

- Волынское княжество, Новгородская боярская республика. Общественной строй

и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура

Руси. Повседневная жизнь населения. Проверочная работа на тему «Русь в  IX –

начале XIII в.». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. (9 ч.)

Борьба  против  внешней  агрессии.  Монгольское  завоевание.  Экспансия  с

Запада.  Александр  Невский.  Великое  княжество  Литовское.  Культура  русских

земель в ХП-ХП вв.Начало объединения русских земель. Формы землевладения и

хозяйства.  Иван  Калита.  Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.  Развитие

культуры в русских землях в середине XIII – XIVв. Проверочная работа на тему

«Русские земли в середине XIII – XIV в.».

Формирование единого русского государства. (7 ч.)

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. Свержение

ордынского  ига.  Иван  III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг

Москвы.  Становление  органов  власти.  Судебник  1497  г.  Местничество.

Формирование  культурного  пространства  единого  Российского  государства.

Проверочная работа на тему «Формирование единого русского государства».

Родной край: IX – XVI в. (1 ч.)
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Продвижение русских на Урал в IX – середине XVI вв. Проверочная работа

на тему «Родной край: IX – XVI в.».

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «История России: XVI – XVII век» для 7

класса

Введение. (1 ч.)

Россия в XVI веке. (13 ч.)

Великие  географические  открытия.  Формирование  единых  государств  в

Европе  и  России.  Иван  IV Грозный.  Установление  царской  власти.  Реформы

середины  XVI века.  Земские  соборы.  Избранная  рада.  Расширение  территории

государства. Опричнина. Культура, быт, нравы в Российском государстве в XVIв.

Проверочная работа на тему «Россия в XVI веке».

Смутное время. Россия при первых Романовых. (15 ч.)

Смутное  время.  Установление  крепостного  права.  Прекращение  династии

Рюриковичей.  Борьба  против  внешней  экспансии.  К.  Минин,  Д.  Пожарский.

Россия  при  первых  Романовых.  Ликвидация  последствий  Смуты.  Соборное

Уложение  1649  г.  Юридическое  оформление  крепостного  права.  Развитие

торговых  связей.  Мануфактура.  Приказная  система.  Отмена  Местничества.

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины

XVII века.  Степан  Разин.  Внешняя  политика  России  в  XVII в.  Вхождение

Левобережной  Украины  в  состав  России  на  правах  автономии.  Завершение

присоединения  Сибири.  Становление  культуры  Российского  государства.

Становление  древнерусской  культуры:  фольклор,  письменность,  живопись,

зодчество.  Религиозно-культурное  влияние  Византии.  Формирование  культуры

Российского  государства.  Летописание.  Московский  кремль.  Андрей  Рублев.

Иван Федоров.  Книгопечатание. Быт и нравы допетровской Руси. Обмирщение

культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Проверочная работа на тему

«Смутное время. Россия при первых Романовых».

Родной край: XVI – XVII вв. (2 ч.)
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Присоединение  к  России  Зауралья  и  начало  освоения  русскими  южных

земель. Урал в составе Московского государства.

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «История Нового времени: 1500 – 1800

гг.» для 7 класса

Введение. От Средневековья к Новому времени. (1 ч.)

Что  изучает  Новая  история.  Понятие  «Новое  время».  Хронологические

рамки. Человек в Новое время. 

Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.

Возрождение. Реформация. (14 ч.)

Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Зарождение

капиталистических  отношений.  Колониальные  захваты.  Начала  процесса

модернизации  в  Европе.  Эпоха  Возрождения.  Гуманизм.  Реформация  и

Контрреформация.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.  И.Лойола.  Религиозные  войны.

Утверждение  абсолютизма.  Проверочная  работа  на  тему «Мир     в     начале

Нового    времени».

Первые  революции  Нового  времени.  Международные  отношения

(борьба за первенство в Европе и в колониях). (5 ч.)

Нидерландская  и  Английская  буржуазные  революции.  Международные

отношения в XVI-XVIIвв. Проверочная работа на тему «Первые революции Нового

времени. Международные отношения».

Эпоха Просвещения. Время преобразований. (12 ч.)

Переход  от  аграрного  к  индустриальному  обществу  в  Европе.

Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения.

Война за независимость и образование США. Великая Французская революция.

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Проверочная

работа на тему «Эпоха Просвещения. Время преобразований»

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3

ч.)
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Традиционные  общества  Востока  в  эпоху  раннего  Нового  времени.

Коррупция  в  колониальномКитае.Проверочная  работа  на  тему  «Традиционные

общества     Востока.     Начало европейской колонизации».

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «История Нового времени: 1800 – 1913

гг.» для 8 класса

  Введение.От традиционного общества к обществу индустриальному. (1

ч.)  Модернизация —  процесс  разрушения  традиционного  общества. Основные

черты  индустриального  общества  (классического  капитализма):  свобода,

господство  товарного  производства  и  рыночных  отношений,  конкуренция,

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.

Становление индустриального общества. (7 ч.)

Время  технического  прогресса. Капитализм  свободной  конкуренции.

Экономические  кризисы  перепроизводства.  Миграция  и  эмиграция  населения.

Аристократия старая и новая.  Новая буржуазия.  Средний класс.  Рабочий класс.

Женский  и  детский труд. Материальная  культура  и  изменения  в  повседневной

жизни  общества. Развитие  науки  в XIX в. Открытия  в  области  математики,

физики,  химии,  биологии,  медицины.  Наука  на  службе  у

человека. Художественная  культура XIX столетия. Основные  художественные

течения.  Романтизм  и  критический  реализм  в  литературе. Изобразительное

искусство.  Рождение  кино. Оформление  консервативных,  либеральных  и

радикальных  политических  течений  в  обществе. Проверочная  работа  на  тему

«Становление индустриального общества».

Строительство новой Европы (8 ч.)      

Европейские  революции  в  XIX в.  Франция  в  период  консульства  и

империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя.

Поход  в  Россию.  Крушение  наполеоновской  империи.  Венский  конгресс.

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа

новой  системы  международных  отношений. Англия  в  первой

половине XIX в. Политическая  борьба.  Парламентская  реформа
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1832 г. Установление  законченного  парламентского  режима.  Чартистское

движение.  Англия —  «мастерская  мира».  От  чартизма  к  «почтительности».

Внешняя  политика  Англии. Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое

устройство  после  реставрации  Бурбонов. Революции  1830 г. Кризис  Июльской

монархии.  Выступления  лионских  ткачей.  Революция  1848 г. Борьба  за

объединение  Германии. Борьба  за  независимость  и  национальное  объединение

Италии. О. фон Бисмарк.  Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья

республика во Франции.  Завершение объединения Германии и провозглашение

Германской  империи. Парижская  коммуна.  Попытка  реформ.  Поражение

коммуны. Проверочная работа на тему «Строительство новой Европы».

Страны  Западной  Европы  в  конце  XIX в.  Успехи  и  проблемы

индустриального общества. (6 ч.)

 Германская  империя. Политическое  устройство.  Причины  гегемонии

Пруссии  в  составе  империи.  Быстрое  экономическое  развитие.  Подготовка  к

войне. Создание  Британской  империи.  Внешняя  политика.  Колониальные

захваты. Третья республика во Франции. Особенности экономического развития.

От  свободной  конкуренции  к  монополистическому  капитализму.  Усиленный

вывоз  капитала.  Особенности  политического  развития.  Демократические

реформы.  Франция —  первое  светское  государство  среди  европейских

государств  Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов. Конституционная

монархия.  Причины медленного  развития  капитализма.  Эмиграция — плата  за

отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам.

Джованни  Джолитти.  Внешняя  политика.  Колониальные  войны.  Австро-

Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания

народа.  Политическое  устройство  Австро-Венгрии.  Национальный  вопрос.

Начало промышленной революции.  Внешняя политика.  Проверочная работа  на

тему  «Страны  Западной  Европы  в  конце  XIX в.  Успехи  и  проблемы

индустриального общества».

Две Америки (4 ч.)

США  в XIX в. Увеличение  территории  США.  Идеал  американского

общества —  фермер,  «человек,  у  которого  нет  хозяина».  Плантационное
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хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм.

Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам

Линкольн —  президент,  сохранивший  целостность  государства.  Мятеж  Юга.

Гражданская  война.  Отмена  рабства.    США  в  период  монополистического

капитализма. Экономическое  развитие  после  гражданской  войны.  «Фермер

чувствует  себя  покинутым».  Господство  трестов.  Президентская  республика.

Структура  американского  общества. Латинская  Америка. Основные

колониальные  владения.  Национально-освободительная  борьба  народов

Латинской Америки. Проверочная работа на тему «Две Америки».

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (5 ч.)

Япония. Кризис  традиционализма.  Насильственное  «открытие»  Японии

европейскими державами. Эпоха модернизации. Колониальная политика.  

Китай. Насильственное  «открытие»  Китая.  Движение  тайпинов — попытка

воплотить  утопию  в  жизнь.  Раздел  Китая  на  сферы  влияния.  Курс  на

модернизацию  страны  не  состоялся.  Восстание  1899—1900 гг.  Превращение

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности  колониального  режима  в  Индии.  Насильственное

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. 

Африка. Традиционное  общество  на  Африканском  континенте.  Занятия

населения.  Культы  и  религии.  Раздел  Африки  европейскими  державами.

Независимые  государства  Либерия  и  Эфиопия.  Борьба  Эфиопии  за

независимость.  Особенность  колонизации  Южной  Африки.  Создание  ЮАС.

Европейская колонизация Африки.

  Отсутствие  системы  европейского  равновесия  в XIX в. Начало  распада

Османской  империи. Политическая  карта  мира  к  началу XX в. Нарастание

противоречий  между  великими  державами  и  основные  узлы  противоречий.

Тройственный  союз.  Франко-русский  союз.  Англо-германское  соперничество.

Антанта.  Первые  империалистические  войны.  Балканские  войны.  Образование

Болгарского  государства.  Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.

Балканские  войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение.
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Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. Проверочная

работа на тему «Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма».

Итоговая контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание тем учебного курса «История России: XIX век» для 8 класса

Введение. История России в XIX веке. (1 ч.)

Территориальная и национальная структура Российской империи; сословия,

с\х,  промышленность,  политический  строй  России.  Основные  понятия:

многоконфессиональный,  мещане,  «капиталистые»  крестьяне,  отходничество,

разложение феодальной системы и складывание капитализма.

Россия в первой половине XIX века. (17 ч.)

Территория.  Население.  Социально-экономическое  развитие.  Император

Александр I и его окружение. Внутренняя политика в первой половине XIX века.

Проект М.М.Сперанского. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в

международных  отношениях  начала  XIX в.  Основные  цели  и  направления

внешней  политики.  Отечественная  война  1812  г.  Причины  победы  России  в

Отечественной  войне  1812  г.  Влияние  Отечественной  войны  1812  г.  на

общественную мысль и  национальное самосознание.  Народная  память  о  войне

1812  г.  Россия  и  образование  Священного  союза.  Крепостнический  характер

экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов:

предпосылки возникновения,  идейные основы и цели,  первые организации,  их

участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество;

Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14

декабря 1825) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.

Правление Николая  I. Преобразование и укрепление роли государственного

аппарата.  Кодификация  законов.  Общественное  движение  в  1830-1850-е  гг.

официальная  государственная  идеалогия.  Славянофилы  и  западники

Революционно-социалистические течения. Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четверти XIXв.:  европейская политика,

восточный вопрос. Крымская  война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные

сражения. Героизм защитников Севастополя. Итоги ипоследствия войны.
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Культура  России  в  первой  половине  XIX в.  Развитие  науки  и  техники.

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ

и  университетов.  Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные

влияния  Основные  стили  в  художественной  культуре.  «Золотой  век»  русской

литературы:  писатели  и  их  произведения.  Становление  национальной

музыкальной школы. Театр. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура:

стили, зодчие и их произведения.  Вклад российской культуры первой половины

XIX в. в мировую культуру.

Проверочная работа на тему «Россия в первой половине XIX века».

Россия во второй половине XIX в. (17 ч.)

«Великие  реформы»  1860—1870-х  гг.  Необходимость  и  предпосылки

реформ.  Император  Александр  II и  его  окружение.  Либералы,  радикалы,

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены

крепостного права. 

Развитие  торговли  и  промышленности.  Железнодорожное  строительство.

Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Изменения  в

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.

Контрреформы 1880-х гг.  Общественное движение в России в последней трети

XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.

Народническое  движение:  идеология,  организации,  тактика.  Кризис

революционного  народничества.  Зарождение  российской  социал-демократии.

Начало рабочего движения.

Начало царствования Александра  III. Изменения в сферах государственного

управления,  образования  и  печати.  Возрастание  роли  государства  в

экономической  жизни  страны.  Курс  на  модернизацию  промышленности.  Эко-

номические  и  финансовые  реформы.  Разработка  рабочего  законодательства.

Национальная политика.  Внешняя политика России во второй половине  XIX в.

Европейская  политика.  Русско-турецкая  война  1877—1878  гг.;  роль  России  в

освобождении  балканских  народов.  Присоединение  Средней  Азии.  Политика

России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.
16



Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых,

их  вклад  в  мировую  науку  и  технику.  Развитие  образования.  Расширение

издательского  дела.  Демократизация  культуры.  Литература  и  искусство:

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. Расцвет театрального

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись. Архитектура.

Развитие и достижения музыкального искусства. Место российской культуры в

мировой  культуре  XIX в.  Изменения  в  условиях  жизни  населения  городов.

Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Проверочная работа на тему «Россия во второй половине XIX в».

Родной край:  XVIII –  XIX вв.Социально – политическое и экономическое

развитие в XVIII – XIX вв. общественная жизнь и культура в XVIII веке. Урал в

XIX веке.

Контрольная работа по курсу (1 ч.)

Содержание  тем  учебного  курса  «История  России:  XX -  начало  XXI

века» для 9 класса

Россия на рубеже XIX-ХХ веков. (10 ч.)

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  В.И. Ленин.

Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной

диктатуры.  Первая  российская  революция.  Реформы  политической  системы.

Экономические  реформы.  Серебряный  век  русской  культуры.  Русско-японская

война.  Распад Российской империи.  Выход России из  Первой мировой войны.

Проверочная работа на тему «Россия на рубеже XIX – XX вв.». 

Великая российская революция. 1917— 1921 гг. (8 ч.)

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный

коммунизм».  Октябрьская  революция.  Формирование  советской

государственности.  Экономический  и  политический  кризис  начала  1920-х  гг.

Проверочная работа на тему «Великая российская революция. 1917 – 1921 гг.». 

СССР на путях строительства нового общества. (10 ч.)

Новая  экономическая  политика.  Декрет  о  взяточничестве  1918  г.  Начало

восстановления  экономики.  Образование  СССР.  Поиск  путей  построения
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социализма.  Советская  модель  модернизации.  Индустриализация.

Коллективизация сельского хозяйства.  Коренные изменения в духовной жизни.

Формирование  централизованной  (командной)  экономики.  Власть  партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии.  Конституция1936

г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. Духовная жизнь

в  1920-е  гг.  Проверочная  на  тему  «СССР  на  путях  строительства  нового

общества».

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.(8 ч.)

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:

этапы  и  крупнейшие  сражения  войны.  Московское  сражение.  Сталинградская

битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в

освобождение  Европы.  Г.К. Жуков.  Советский  тыл  в  годы  войны.  Геноцид  на

оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской

коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. Проверочная работа в «Великая

Отечественная война. 1941 – 1945 гг.».

СССР в 1945—1953 гг. (5 ч.)

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Политическое  развитие  страны в

1945-1953 гг. Идеология и культура в 1945-1953 гг.Внешняя политика в 1945-1953

гг. Поверочная работа на тему «СССР в 1945 – 1953 гг.».

СССР в 1953— середине 60-х гг. XX в. (4 ч.)

Изменения политической системы в 1953-1964 гг.  Смерть Сталина и борьба

за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика

культа  личности  и  ее  пределы.  Разработка  новой  Конституции  СССР.

Отстранение  от  власти  Н.  С.  Хрущева.  Экономика  СССР  в  1953-1964  гг.

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве.

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия.  Выработка новых

подходов  во  внешней  политике.  Мирное  сосуществование  государств  с

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки

начала разоружения.  Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис 1962 г.,  его

преодоление.  Поиски  новых  подходов  в  отношениях  со  странами  социализма.
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Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое

и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. (5 ч.)

Консервация  политического  режима.  Усиление  позиций  партийно-

государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров».

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление

роли  армии  и  органов  безопасности.  Конституция  СССР  1977  г.  Экономика

«развитого  социализма».  Предпосылки  и  основные  задачи  реформирования

экономики  СССР.  Аграрная  реформа  1965  г.  и  ее  результаты.  Реформы  в

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР

в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.  Общественная

жизнь  в  середине  1960-х  –  середине  1980-х  гг.  Концепция  «развитого

социализма».  Тезис  об  «обострении  идеологической  борьбы».  Достижения  и

противоречия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе

с идеологией застоя.  Советский театр.  «Магнитофонная революция». Советская

музыка.  Балет.  Оперное  искусство.  Кинематограф.  Успехи  советского  спорта.

Инакомыслие.  Движение  диссидентов.  Политика  разрядки:  надежды  и

результаты. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.

Переход  к  политике  разрядки  международной  напряженности  в  отношениях

Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в

региональных  конфликтах.  Афганская  война.  Завершение  периода  разрядки.

Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина Брежнева». Проверочная

работа на тему «СССР в 1953 г. – середине 80-х гг. XX в».

Перестройка в СССР (1985 – 1991). (5 ч.)

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991

гг.).  Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев.

«Кадровая  революция».  Экономические  реформы  1985—1991  гг.  Политика

гласности: достижения и издержки. Внешняя политика 1985-1991 гг. Проверочная

работа на тему «Перестройка в СССР (1985 – 1991)».

Россия в конце ХХ в. (5 ч.)
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Российская  экономика  на  пути  к  рынку.  Программа  радикальных

экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация.

Корректировка  хода  реформ.  Первые  результаты  и  социальная  цена  реформ.

Финансовый  кризис  17  августа  1998  г.  и  его  последствия.  Россия  в  мировой

экономике.  Политическая жизнь в 1992-1999 гг.  Президентские выборы 1996 г.

Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-

е  гг.  Духовная  жизнь  России.  Исторические  условия  развития  культуры.

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства

массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной

России.  Строительство  обновленной  федерации.  Народы  и  регионы  России

накануне  и  после  распада  СССР.  Федеративный договор  1992  г.  Конституция

1993 г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий

между  Центром  и  регионами.  Чеченский  кризис.  Результаты  федеративного

строительства  в  1990-е  гг.  Геополитическое  положение  и  внешняя  политика

России.  Новое место России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и

страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Проверочная работа

на тему «Россия в конце XX в.».

Россия в начале XXI в. (6 ч.)

Особенности  коррупции  в  современной  России,  ее  системный  характер,

создание  коррупционных  сетей.  Причины  распространенности  коррупции.

Правовая  демократическая  модель  борьбы  с  коррупцией.  Национальный

антикоррупционный  комитет,  Совет  по  противодействию  коррупции.

Федеральный  закон  «О  противодействии  коррупции».Россия  в  начале  XXI в.

Президент  В.  В.  Путин.  Укрепление  российской  государственности.

Политические  реформы.  Обеспечение  гражданского  согласия  и  единства

общества.  Новые  государственные  символы  России.  Экономические  реформы.

Экономика и социальная сфера страны в начале  XXI в. Усиление борьбы с тер-

роризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004

гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева. Проверочная

работа на тему «Россия в концеXX в. Россия в начале XXI века».

Родной край: XX – начало XXI в. (1 ч.)
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Урал на рубеже веков. Урал в годы Первой мировой войны и революции. От

Февраля  к  октябрю.  Урал  в  условиях  НЭПа.  Великая  Отечественная  война.

Послевоенное время. На современном этапе.  Контрольная работа по курсу. (1

ч.)

Календарно - тематическое планирование

Тематическое планирование истории Древнего мира для 5 класса.
№ урока Тема Часы Дата
1 Введение.  Откуда мы знаем, как жили наши предки? 1
2-4 Первобытные собиратели и охотники 3
2 Древнейшие люди 1
3 Родовые общины охотников и собирателей 1
4 Возникновение искусства и религиозных верований 1
5-7 Первобытные земледельцы и скотоводы 3
5 Возникновение земледелия и скотоводство 1
6 Появление неравенства и знати 1
7 Проверочная работа по теме «Первобытные собиратели и охотники, 

земледельцы и скотоводы»
1

8 Счет лет в истории. 1
9-15 Древний Египет 7
9 Государство на берегах Нила 1
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1
11 Жизнь египетского вельможи 1
12 Военные походы фараонов 1
13 Религия древних египтян 1
14 Искусство древнего Египта.

Письменность и знания древних египтян
1

15 Проверочная работа на тему «Древний Египет» 1
16-22 Западная Азия в древности 7
16 Древнее Двуречье 1
17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.

Финикийские мореплаватели
1

18 Библейские сказания 1
19 Древнееврейское царство 1
20 Ассирийская держава 1
21 Персидская держава «царя царей» 1
22 Проверочная работа на тему «Западная Азия в древности» 1
23-27 Индия и Китай в древности 5
23 Природа и люди в Древней Индии 1
24 Индийские касты 1
25 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1
26 Первый властелин единого Китая 1
27 Проверочная работа на тему «Индия и Китай в древности» 1
28-32 Древнейшая Греция 5
28 Греки и критяне 1
29 Микены и Троя 1
30 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1
31 Религия древних греков 1
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32 Проверочная работа на тему «Древнейшая Греция» 1
33-40 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 8
33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1
34 Зарождение демократии в Афинах 1
35 Древняя Спарта 1
36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1
37 Олимпийские игры в древности 1
38 Победа греков над персами в Марафонской битве 1
39 Нашествие персидских войск на Элладу 1
40 Проверочная работа на тему «Полисы Греции и их борьба с 

персидскими нашествиями»
1

41-44 Возвышение Афин в 5 в. дон.э. и расцвет демократии 4
41 В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины 1
42 В афинских школах и гимнасиях.

В театре Диониса
1

43 Афинская демократия при Перикле 1
44 Проверочная работа на тему «Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и 

расцвет демократии»
1

45-47 Македонские завоевания в 4-м веке до н.э. 3
45 Города Эллады подчиняются Македонии Поход Александра 

Македонского на Восток
1

46 В Александрии Египетской 1
47 Проверочная работа на тему «Македонские завоевания в 4-м веке до 

н.э.»
1

48-50 Древний Рим: от его возникновения до установления господства 
над Италией

2

48 Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии.
49 Устройство Римской республики
50-52 Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 3
50 Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье
1

51 Рабство в Древнем Риме 1
52 Проверочная работа на тему «Древний Рим» 1
53-57 Гражданские войны в Риме 5
53 Земельный закон братьев Гракхов 1
54 Восстание Спартака 1
55 Единовластие Цезаря 1
56 Установление империи в Риме 1
57 Проверочная работа на тему «Гражданские войны в Риме» 1
58-64 Римская империя в первые века нашей эры 6
58 Соседи Римской империи 1
59 В Риме при императоре Нероне 1
60 Первые христиане и их ученики 1
61 Расцвет империи во 2-м веке 1
62 «Вечный город» и его жители 1
63 Проверочная работа на тему «Римская империя в         первые века 1

64 Разгром Рима германцами и падение империи на Западе 4
64 Римская империя при Константине 1
65 Взятие Рима варварами 1
66 Семь чудес света 1
67 Проверочная работа на тему «Разгром Рима германцами и падение 1
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империи на Западе»
68 Контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории Средних веков для 6 класса 
№ урока Тема Часы Дата
1 Введение. Живое Средневековье 1
2 - 7 Становление средневековой Европы 6
2 Древние германцы и Римская империя 1
3 Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII веках 1
4 Возникновение и распад империи Карла. 

Феодальная раздробленность
1

5 Западная Европа IX – XI вв. 1
6 Культура Западной Европы в раннее Средневековье 1

7 Проверочная работа на тему «Становление средневековой Европы» 1
8-11 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 4
8 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1
9 Культура Византии 1
10 Образование славянских государств 1
11 Проверочная работа на тему «Византийская империя и славяне в VI-

XI вв.»
1

12-14 Арабы в VI-XI вв. 3
12 Возникновение ислама. Арабский халифат 1
13 Культура стран халифата 1
14 Проверочная работа на тему «Арабы в VI-XI вв.» 1
15-16 Феодалы и крестьяне 2
15 В рыцарском замке 1
16 Средневековая деревня и ее обитатели 1
17-18 Средневековый город в Западной и Центральной Европ 2
17 Формирование средневековых городов.

Горожане и их образ жизни
1

18 Проверочная работа на тему «Феодалы и крестьяне. Средневековый 
город»

1

19-21 Католическая церковь в VI-XIII вв. Крестовые походы 3
19 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1
20 Крестовые походы 1
21 Проверочная работа на тему «Католическая церковь в VI-XIII вв. 

Крестовые походы»
1

22-25 Образование централизованных государств в Западной Европе 
(XI- XV ВВ.)

4

22 Как происходило объединение Франции 1
23 Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война 1
24 Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление 

королевской власти в конце XVвека
1

25 Проверочная работа на тему «Образование централизованных 
государств в Западной Европе (XI- XV ВВ.)»

1

26-27 Славянские государства и Византия В XI- XV ВВ. 2
26 Гуситское движение в Чехии 1
27 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1
28 Культура Западной Европы. Проверочная работа на тему 

«Славянские государства и Византия. Культура Западной 
Европы.»

1
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29-31 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3
29 Китай. Индия. 1
30 Америка. Африка. 1
31 Проверочная работа на тему «Культура Западной Европы. Народы 

Азии, Америки, Африки в Средние века»
1

32 Контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории России: с древнейших времен до началаXVI века для 6 
класса
№ урока Тема Часы Дата
1 Введение. Наша Родина - Россия 1
2-7 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности.
6

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1
3 Первые скотоводы, земледельцы и ремесленники 1
4,5 Образование первых государств 2
6 Восточные славяне и их соседи 1
7 Проверочная работа на тему «Народы и государства на территории 

нашей страны в древности»
1

8-18 Русь в IX– начале XIII в. 11

8 Первые известия о Руси 1
9,10 Формирование Древнерусского государства 2
11 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1
12 Русское государство при Ярославе Мудром 1
13 Начало раздробления Древнерусского государства. Владимир 

Мономах 
1

14,15 Главные политические центры Руси 2
16 Общественный строй и церковная организация на Руси 1
17 Культура Древней Руси 1
18 Проверочная работа на тему «Русь в IX – начале XIII в.» 1
19-27 Русские земли в середине XIII–XIV в. 9
19 Нашествие с Востока 1
20 Борьба Руси с западными завоевателями 1
21 Русь и Золотая Орда 1
22 Русь и Литва 1
23 Усиление Московского княжества 1
24,25 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 2
26 Культура русских земель в XIII – XIV в. 1
27 Проверочная работа на тему «Русские земли в середине XIII – XIV 

в.»
1

28-34 Формирование единого Российского государства 7
28 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1
29 Московское княжество в первой половине XV в. 1
30 Распад Золотой Орды и его последствия 1
31 Московское государство и его соседи во второй половине XV в 1

32 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1
33 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства
1

34 Проверочная работа на тему «Формирование единого Российского 
государства»

1

24



35 Родной край: IX-XVIв. 1

36 Контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории России: XVI – XVII век для 7 класса 
№ урока Тема Часы Дата
1 Введение 1
2-14 Россия в XVI веке 13
2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1
3 Россия и Европа. Начало XVI века 1
4 Российское государство в первой трети XVI века 1
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

века
1

6 Проверочная работа на тему «Россия в XVI веке» 1
7 Начало правления Ивана IV 1
8 Реформы Избранной рады 1
9 Внешняя политика Ивана IV 1
10 Российское общество XVI века 1
11 Опричнина 1
12 Россия в конце XVI в. Борис Годунов 1
13 Культура и быт Российского народа. XVI век 1
14 Проверочная работа на тему «Россия в XVI веке» 1
15-29 Смутное время. Россия при первых Романовых 15
15 Смута 1
16 Окончание Смутного времени 1
17 Экономическое развитие России в XVII в. 1
18 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве
1

19 Изменения в социальной структуре российского общества 1
20 Проверочная работа на тему «Смутное время. Россия при первых 

Романовых»
1

21 Народные движения в XVII в. 1
22, 23 Внешняя политика 2
24 Вхождение Украины в состав России 1
25 Власть и церковь. Церковный раскол 1
26 Народы России в XVII в. 1
27 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1
28 Культура и быт Российского народа. XVII век 1
29 Проверочная работа на тему «Смутное время. Россия при первых 

Романовых»
1

30, 31 Родной край: XVI – XVII вв. 2
32 Контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории Нового времени: 1500 – 1800 гг. для 7 класса
№ урока Тема урока Часы Дата
1 Введение. От средневековья к Новому времени 1
2-15 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация.
14

2 Технические   открытия   и   выход   к   Мировому океану. 1
3 Встреча миров. Великие географические открытия и их 1
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последствия
4 Усиление    королевской    власти    в     XVI - XVII   вв. 

Абсолютизм в Европе
1

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1
6 Европейское общество в раннее Новое время 1
7 Повседневная жизнь 1
8 Великие гуманисты Европы 1
9 Мир художественной культуры 1
10 Рождение новой европейской науки 1
11 Начало    реформации    в    Европе.   1
12 Распространение       Реформации       в       Европе. 

Контрреформация.
1

13 Королевская   власть   и   Реформация   в   Англии. Борьба за 
господство на морях.

1

14 Религиозные   войны   и   укрепление   абсолютной монархии во 
Франции.

1

15 Проверочная работа на тему «Мир    в    начале    Нового    
времени»

1

16-20 Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)

5

16 Освободительная война в Нидерландах. 1
17 Парламент против короля. Революция в Англии. 1
18 Путь к парламентской монархии. 1
19 Международные отношения в XVI - XVIII вв. 1
20 Проверочная работа на тему «Первые революции Нового времени. 

Международные отношения»
1

21-32 Эпоха Просвещения. Время преобразований 12
21 Великие просветители Европы. 1
22 Мир художественной культуры Просвещения. 1
23 На пути к индустриальной эре. 1
24 Английские колонии в Северной Америке. 1
25 Война за независимость. Создание США. 1
26 Франция в XVII в.  Причины и начало Великой Французской 

революции.
2

28,29 Великая Французская революция. От монархии к республике. 2
30,31 Великая Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.
2

32 Проверочная работа на тему «Эпоха Просвещения. Время 
преобразований»

1

33 - 36 Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации.

3

33 Государства   Восток: традиционное   общество   в эпоху раннего 
Нового времени.

1

34 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 1
35 Проверочная работа на тему «Традиционные     общества     Востока.

Начало европейской колонизации»
1

36 Контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории Нового времени: 1800 – 1900 гг. для 8 класса 
№ урока Тема Часы Дата
1 Введение. От общества традиционного к обществу 

индустриальному
1
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2-8 Становление индустриального общества 7
2 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1
3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1
4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.
Наука: создание научной картины мира

1

5 XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство
в поисках новой картины мира

1

6,7 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 
общество и государство

2

8 Проверочная работа на тему «Становление индустриального 
общества»

1

9-16 Строительство новой Европы 8
9 Консульство и образование наполеоновской империи 1
10 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1
11 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1
12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису
1

13 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1
14 Германия: на пути к единству.

«Нужна ли вас единая и неделимая Италия?»
1

15 Война, изменившая карту Европы 1
16 Проверочная работа на тему «Строительство новой Европы» 1
17-22 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества
6

17 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1
18 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1
19 Франция: Третья республика 1
20 Италия: время реформ и колониальных захватов 1
21 От австрийской империи к Австро – Венгрии: поиски выхода из 

кризиса
1

22 Проверочная работа на тему «Страны Западной Европы в конце 
XIX в. Успехи и проблемы»

1

23-26 Две Америки 4
23 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики
1

24 США: империализм и вступление в мировую политику 1
25 Латинская Америка в XIX в: время перемен 1
26 Проверочная работа на тему «Две Америки» 1
27-31 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 5
27 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника»
Китай: традиции против модернизации

1

28 Индия: насильственное разрушение традиционного общества 1
29 Африка: контингент в эпоху перемен 1
30 Международные отношения: обострение противоречий 1
31 Проверочная работа на тему «Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма»
1

32 Итоговая контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории России: XIX век для 8 класса
№ урока Тема урока Часы Дата
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1 Введение. История России в XIX веке. 1
2-18 Россия в первой половине XIX века 17
2 Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 гг. 1
3 Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 1
4 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 1
5 Отечественная война 1812 г. 1
6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813 – 

1825 гг.
1

7 Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг. 1
8 Социально – экономическое развитие после Отечественной войны 

1812 г.
1

9 Общественное движение при Александре I 1
10 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 1
11 Внутренняя политика Николая I 1
12 Социально – экономическое развитие в 20 – 50-е гг. XIX в. 1
13 Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 гг. 1
14 Общественное движение в годы правления Николая I 1
15 Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя 1
16 Образование и наука.

Русские первооткрыватели и путешественники
1

17 Художественная культура. Быт и обычаи 1
18 Проверочная работа на тему «Россия в первой половине XIX века» 1
19 Россия во второй половине XIX в. 18
19 Накануне отмены крепостного права 1
20 Крестьянская реформы 1
21 Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. 1
22 Социально – экономическое развитие после отмены крепостного 

права
1

23 Общественное движение: либералы и консерваторы 1
24 Зарождение революционного народничества и его идеология 1
25 Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-

х гг. XIX в.
1

26 Внешняя политика Александра II 1
27 Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. 1
28 Внутренняя политика Александра III 1
29 Экономическое развитие в годы правления Александра III 1
30 Положение основных слоев общества 1
31 Общественное движение в 80 – 90-х гг. XIX 1
32 Внешняя политика Александра III 1
33 Просвещение и наука.

Литература и изобразительное искусство
1

34 Архитектура, музыка, театр, народное творчество.
Быт: новые черты в жизни города и деревни

1

35 Проверочная работа на тему «Россия во второй половине XIX в»
Родной край: XVIII – XIX вв.

1

36 Итоговая контрольная работа по курсу 1

Тематическое планирование по истории России: XX - начало XXI в. для 9 класса
№ урока Тема урока Часы Дата
1-10 Россия на рубеже XIX – XX вв. 10
1 Введение. Государство и российское общество в 1
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конце XIX – начале XX в.
2 Экономическое развитие страны 1
3 Общественно – политическое развитие России в 

1894 – 1904 гг.
1

4 Внешняя политика. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1
5 Первая российская революция. 

Реформы политической системы
1

6 Экономические реформы 1
7 Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. 1
8 Духовная жизнь. Серебряного века 1
9 Россия и Первая мировая война 1
10 Проверочная работа на тему «Россия на рубеже 

XIX – XX вв.»
1

11-18 Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. 8
11 Свержение монархии 1
12 Россия весной – летом 1917 г. 1
13 Октябрьская революция 1
14 Формирование советской государственности 1
15 Гражданская война 1
16 Экономическая политика красных и белых 1
17 Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг.
1

18 Проверочная работа на тему «Великая российская революция. 
1917 – 1921 гг.»

1

19-28 СССР на путях строительства нового общества 10
19 Переход к нэпу 1
20 Образование Союза Советских Социалистических республик 1
21 Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. XX в. 1
22 Политическое развитие в 20-е гг. XX в. 1
23 Духовная жизнь в 20-е гг. XX в. 1
24 Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского

хозяйства.
1

25 Политическая сфера СССР в 30-е гг. XX в. 1
26 Духовная жизнь в 30-е гг. XX в. 1
27 Внешняя политика СССР в 30-е гг. XX в. 1
28 Проверочная на тему «СССР на путях строительства нового 

общества»
1

29-36 Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 8
29 СССР на кануне Великой Отечественной войны 1
30 Начало Великой Отечественной войны 1
31 Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома
1

32 Советский тыл в Великой Отечественной войне 1
33 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1
34 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1
35 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1
36 Проверочная работа в «Великая Отечественная война. 1941 – 1945

гг.»
1

37-41 СССР в 1945 – 1953 гг. 5
37 Восстановление экономики 1
38 Политическое развитие 1
39 Идеология и культура 1
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40 Внешняя политика 1
41 Поверочная работа на тему «СССР в 1945 – 1953 гг.» 1
42-45 СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX в. 4
42 Изменения политической системы 1
43 Экономика СССР в 1953 – 1964 гг. 1
44 «Оттепель» в духовной жизни 1
45 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 1
46-50 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в 5
46 Консервация политического режима 1
47 Экономика «развитого социализма» 1
48 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. 1
49 Политика разрядка: надежды и результаты 1
50 Проверочная работа на тему «СССР в 1953 г. – середине 80-х гг. 

XX в»
1

51-55 Перестройка в СССР (1985 – 1991) 5
51 Реформы политической системы: цели, этапы, итоги 1
52 Экономические реформы 1985 – 1991 гг. 1
53 Политика гласности 1
54 Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 1
55 Проверочная работа на тему «Перестройка в СССР (1985 – 1991)» 1
56-60 Россия в конце XX в. 5
56 Российская экономика на пути к рынку 1
57 Политическая жизнь в 1992 – 1999 гг. 1
58 Духовная жизнь России 1
59 Строительство обновленной Федерации 1
60 Геополитическое положение и внешняя политика России 1

61-66 Россия в начале XXI века 6
61 Политическое развитие 1
62 Экономика России в 2000 – 2007 гг. 1
63 Повседневная и духовная жизнь общества 1
64 Внешняя политика России 1
65 Россия на путях к инновационному развитию 1
66 Проверочная работа на тему «Россия в концеXX в. Россия в начале 

XXI века»
1

67 Родной край: XIX – начало XXI вв. 1

68 Итоговая контрольная работа 1

Планируемые результаты освоения учебного курса по истории

Программа  обеспечивает  формирование  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в школе можно

отнести следующе качества:
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1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической

принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание

чувства долга перед Родиной;

2) Формирование  ответственного  отношения  к  учению;  готовности  и

способности,  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации к обучению и познанию; к выбору дальнейшего образования на базе

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; к осознанному

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых

познавательных интересов.

3) Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) Формирование  осознанного,  уважительное  и  доброжелательного

отношения к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,

вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традиции,  языкам,

ценностям  России  и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) Развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического

характера.

Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе

выражаются в следующих качествах:

1) Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи

на основе развития познавательных мотивов и интересов;

2) Умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения

целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;
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3) Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на

уровне  произвольно  внимания;  вносить  необходимые  коррективы;  адекватно

оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  ее

объективную трудность и собственные возможности ее решения;

4) Осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,

обобщения, установления аналогий и классификаций на основе самостоятельного

выбора оснований и критериев;

5) Умение  устанавливать  причинно  –  следственные  связи;  строить

логическое рассуждение, умозаключение и выводы;

6) Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково  –

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных

задач;

7) Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции

и роли участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в

группе: находить общее решение и разрешить конфликты на основе согласования

позиций и учета интересов; слушать другого, формулировать, аргументировать и

отстаивать свое мнение;

8) Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской

компетентности  в  области  использования  информационно  –  коммуникативных

технологий (ИКТ – компетентности).

Предметные результаты:

1) Овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути

человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания

современного общества;

2) Способность применять понятийный аппарат исторического значения и

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и

явлений прошлого;

3) Умение  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных

исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную

принадлежность и познавательную ценность;
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4) Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни

и деяний личности и народов в истории и человечества в целом.

Критерии оценивания
оценки Составляющие качества образованности

Предметно-
информационная

Деятельностно-
коммуникативн
ая

Ценностно  –
ориентационна
я

неудовлетво-
рительно  -
«2»

Знания              слабые,
хаотичные,  неглубокие
(на  уровне  отдельных
фактов)

Отсутствуют
навыки работы      с
картой,
источниками,  речь
невнятная.

Отсутствуют
собственные
оценки,
суждения.
Нет
аргументирова
нных выводов.

удовлетвори-
тельно - «3»

Знания      слабые  (на
уровне         отдельных
фактов),  однако    есть
попытки  их  связать  в
единое целое.

Присутствуют
слабые  навыки
работы       с
исторической картой
и источником.

Присутствуют
попытки   дать
оценки
событиям  и
явлениям,  но
данные
оценки
неточны,
несистемные,
неглубоки.

Хорошо  -
«4»

Знания      фактов      на
достаточно      высоком
уровне,  присутствуют
попытки      анализа   и
интерпретации фактов.

Хорошее
владение  навыками
работы     с
исторической
картой.  Умение
работать       с
источником
(выявлять
информацию,
сравнивать
источники).  Наличие
грамотной  устной
речи.

Присутствуют
собственные
суждения  о
причинно-
следственных
связях,  даются
взвешенные
оценки
событиям    и 
деятельности
отдельных
личностей.
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Отлично  -
«5»

Высокий          уровень
фактологических,
хронологических
знаний.     Присутствие
интегрированного
взгляда    на    историю
России    в    контексте
мировом                      и
европейском.   Наличие
сведений                     о
региональной  истории.
Используется
дополнительный
материал       в       виде
знаний   о   памятниках
литературы                  и
искусства,  в    которых
отражены        события
эпохи.

Высокие
деятельностно-
коммуникативные
качества:
умение  читать
историческую карту,
выявлять  сходства  и
различия  в
источниках,  давать
им  оценку;
сравнивать
исторические
события.  Наличие
высоких  качеств
устной  речи.
Последовательное
изложение
материала.

Присутствуют
собственные
суждения  о
причинно-
следственных
связях,  даются
взвешенные
оценки
событиям     и
деятельности
отдельных
личностей.
Проявлены
высокие
гражданские
качества.

Коррекционный раздел по работе с детьми с ОВЗ

Группа  школьников  с  ОВЗ  в  нашем  образовательном  учреждении

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят

дети с различными нарушениями развития: нарушения слуха, нарушения зрения,

нарушения  речи,  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  нарушения

интеллекта, нарушения в эмоционально-волевой сфере и др.

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик

 от  практически  нормально  развивающихся,  но  испытывающих

временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым

тяжелым поражением центральной нервной системы;

 от  ребенка,  способного  при  специальной  поддержке  на  равных

обучаться  вместе  с  нормально  развивающимися  сверстниками  до  детей,

нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе

образования.

Цель данной рабочей программы совместно воспитать и обучать лиц с ОВЗ и

нормально  развивающихся  сверстников.  Задачей  такого  обучения  является
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осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с

ограниченными возможностями здоровья. В ходе такого образования дети с ОВЗ

могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.

У  большинства  учеников  с  ОВЗ  отмечается  недостаточный  уровень

познавательной  активности,  незрелость  мотивации  к  учебной  деятельности,

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.  Поэтому поиск и

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из

необходимых  средств  повышения  эффективности  коррекционно-развивающего

процесса в работе учителя.

Для  активизации  деятельности  учащихся  с  ОВЗ  используются  следующие

активные методы, приёмы и технологии обучения:

1. Использование  наглядности  и  зрительных  стимулов  (смена  вида

деятельности  в  ходе  урока,  развитие  зрительного  восприятия,  внимания  и

памяти).

2. Использование  сигнальных  карточек  при  выполнении  заданий.

Карточки  могут  использоваться  при  изучении  любой  темы  с  целью  проверки

знаний обучающихся, выявления пробелов в пройденном материале.

3. Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части

(составление алгоритма).

4. «Узелки  на  память»  (составление,  запись  и  вывешивание  на  доску

основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 

5. Внедрение  современных  компьютерных  технологий  в  школьную

практику позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффективной.

6. Использование сюрпризных моментов.

7. Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.

8. Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.

9. Предоставление дополнительного времени для завершения задания.

10. Предоставление  дополнительного  времени  для  сдачи  домашнего

задания.

11. Использование  листов  с  упражнениями,  которые  требуют

минимального заполнения.
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12. Использование  индивидуальной  шкалы  оценок  в  соответствии  с

успехами и затраченными усилиями.

13. Активные  методы рефлексии:1)  рефлексия  настроения  и

эмоционального  состояния;2)  рефлексия  содержания  учебного  материала  (её

можно  использовать,  чтобы  выяснить,  как  учащиеся  осознали  содержание

пройденного  материала);3)  рефлексия  деятельности  (ученик  должен  не  только

осознать  содержание  материала,  но  и  осмыслить  способы  и  приёмы  своей

работы).

14. Здоровьесберегающие  технологии.  Данные  технологии  влияют  не

только  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  они  позволяют  развивать

умственные способности детей с ОВЗ.

При проведении коррекционной работы применяются следующие требования:

а) использование приёмов активизации работы учащихся (свободный выбор

количества и сложности выполнения заданий, творческие работы и т.д.);

б)  возможность  последовательного  продвижения  от  лёгкого  к  трудному  с

помощью разноуровневых и самостоятельных работ;

в)  возможность  обучающимся  достигать  более  высоких  целей  обучения,

помогая раскрыть потенциальные возможности ученика;

г) создание необходимый психологический микроклимат на уроках.

Приложения

Темы проектов для учащихся:

5 класс

1.Влияние открытий и изобретений на жизнь первобытных людей.

2.Древнейшие виды письменности.

3. Древняя Индия – родина многих сказок и басен о животных.

4. Древняя культура Китая.

5. Религии мира.

6. Мудрецы древности о правилах поведения.
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7. Устройство древних государств.

8. Патриотизм греков в войнах с персами.

9. Зрелища, возникшие в древности.

10.Знаменитые сооружения и постройки древности.

6 класс

1. Происхождения славянских народов.

2. Верования древних славян. Реальность или миф?

3. Жизнь в средневековом замке: романтика или ужас?

4. Быт и нравы Средневековья или легко ли было жить с тёмные века?

5. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей?

6. Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье.

7. Языческие традиции и обряды славян.

7 класс

1. Вместе с Колумбом.

2. Идеи Просвещения в революциях 18 века. 

3. Опричнина и споры вокруг неё в исторической науке.

4. Сторонники и противники Грозного: исторические портреты. 

5. Личность Бориса Годунова в оценках историков.

6. Великое открытие мира в Новое время.

7. Идея гуманизма в литературе и музыке.
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