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Приложение № 1-11 к АОП для детей  

с умственной отсталостью 

(утверждено приказом от 27 июня 2019г. № 94) 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

«История Отечества» 

7  класс 
 (для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Цель: подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

  познакомить с основными историческими событиями данного 

периода; 

 использовать изучение исторического материала для развития 

личности учащихся, расширения кругозора  и корригирования 

познавательной деятельности; 

 воспитывать чувство патриотизма, уважение к таланту, мужеству, 

трудолюбию предков и традициям нашей Родины. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

           История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально - трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

            Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с 

нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 
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эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности.  

             Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 

глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. 

При этом может быть использован уровневый подход к формированию 

знаний с учётом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

             Весь исторический материал представлен отечественной историей, 

историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать 

в процессе изучения материала информативный, фактический и 

иллюстративно – текстуальный материал, способствующий успешному 

освоению содержания статьи, рассказа. 

              Важной составной частью курса «История Отечества» является 

историко – краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. 

               На уроках истории используются разнообразные методы, но живое 

слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком 

длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его 

взаимосвязь с изученным ранее.   

             Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их 

фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые 

характеристики исторических событий. 

              Создавая историческую картину того или иного события, учитель 

должен включать в рассказ культурно- бытовые сведения, способствующие 

формированию правильных исторических представлений (внешний вид 

города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 

              Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов 

из учебника, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание 

следует уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими 

терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности 

и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы 

на уроках истории.  

                Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями 

интеллектуального развития необходимо использовать систему 

межпредметных связей. Это необходимо в силу особенностей позна-
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вательных возможностей учеников, которые не в состоянии овладеть 

систематическим курсом истории, предусмотренным программой 

общеобразовательной   школы.  

            Применение многообразных наглядных средств формирует у 

учеников умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую.  

            При изучении истории важно вести специальную работу по ис-

пользованию хронологии. Этому помогают «Лента времени», игры, 

викторины с использованием исторических дат. 

            Большое значение на уроках истории   имеет работа со словарем, 

данным в конце каждой темы, для развития у учащихся мышления и речи.  

          Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подго-

товленные и проведенные экскурсии по историческим памятникам. 

Внимание учащихся на экскурсиях надо привлекать к наиболее 

существенным, значимым объектам. 

            Содержание курса истории Отечества позволяет использовать так же 

«вертикальное», повторение по отдельным вопросам (например: сравнение 

орудий труда, оружия, войн, революций). 

           При характеристике определенной исторической формации учитель 

должен раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе.  

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием 

местного исторического материала. Краеведческая работа служит активным 

средством формирования гражданских качеств ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развивать умение последовательно и логично высказываться; 

 обогащать активный и пассивный словарь; 

 корригировать недостатки пространственно-временных 

представлений; 

 корригировать мыслительную деятельность; 

 корригировать недостатки зрительного восприятия; 

 развивать эмоционально-волевую сферу. 

Обучение  «Истории Отечества» носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

Основные технологии: 
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 игровые, 

 здоровьесберегающие, 

 развивающее обучение, 

 дифференцированное обучение, 

 информационно- коммуникативные технологии. 

Основные формы: 

 урок; 

 внеклассная работа 

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 наглядные – наблюдение,  иллюстрация, демонстрация; 

 практические – упражнения,  практические работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану предмет «История Отечества» относится к 

общеобразовательному курсу «Обществознание» к урочной деятельности. 

Для обязательного изучения учебного предмета «История Отечества» в 7 

классе отводится 2 часа в неделю, всего - 68 часов в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2019 год 

 Рекомендовано  Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

 Программа обеспечивает достижение определенных личностных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознание себя как гражданина России 

 Уважительно относиться к чужому мнению 

 Гордиться своей Родиной, её историей 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами  

социального взаимодействия 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

 пользоваться учебником; 

 соотносить содержание 

иллюстративного материала с 

текстом учебника;  

 употреблять исторические 

термины, понятия; 

 пересказывать содержание 

изучаемого материала; 

 объяснять значение словарных 

слов и понятий, а также 

устанавливать причины: 

- влияние образа жизни на развитие 

ремёсел и торговых отношений, 

культуры; 

-возникновение государства, его 

структуры, функций; 

-развитие православия, смены 

языческой культуры на 

христианскую; 

-распада Киевской Руси; 

- захватов чужих земель, войн между 

племенами; 

--возвышение и укрепление 

Московского государства. 

 описывать: 

- образ жизни восточных славян, 

места расселения; 

-отдельных исторических лиц. 

 названия древних городов Руси 

(3-6 названий) 

 основные события периодов 

- Киевская Русь  

- Крещение Руси 

- Расцвет Русского государства при 

Ярославе Мудром 

- Расцвет культуры Древней Руси 

- Раздробленность русских земель 

 

ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

 пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях учебника; 

-какие исторические даты 

называются точными, приблизитель-

ными; 

-когда произошли события 
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 пересказывать исторический 

материал с опорой на 

наглядность по заранее 

составленному плану; 

 соотносить содержание 

иллюстративного материала с 

текстом учебника  

 пользоваться «Лентой 

времени», соотносить год с 

веком 

 устанавливать 

последовательность 

исторических событий на 

основе усвоенных дат; 

 правильно и точно употреблять 

исторические термины, 

понятия; 

 пересказывать содержание 

изучаемого материала близко к 

тексту; 

 использовать опорные вопросы, 

словарные слова,  выполнять  

более конкретные задания: 

объясни…; назови…; 

подчеркни… ( Как возникла 

Золотая Орда? Назови 

причины  упадка Киевской  

Руси? Объясни, чем занимались 

купцы, ремесленники, 

священники?) 

 устанавливать по вопросам 

причины: 

- возникновения верований на основе 

явлений природы; 

- возникновения разнообразных 

видов труда; 

- возвышения среди племён 

отдельных личностей; 

(конкретные, по выбору учителя); 

-кто руководил основными 

сражениями. 

 Названия городов: Киев, 

Новгород, Владимир, Суздаль. 

 исторические имена (3-5 имён) 

 главные исторические события 

от Крещения Руси до 

куликовской битвы 
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- возникновения государства; 

- крещения Руси, распада Киевской 

Руси. 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

В ПРАКТИКЕ 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию базовых учебных действий, которые формируют у 

школьников осознанное отношение к обучению и содействуют становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,)  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

 обращаться за помощью и принимать помощь 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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 входить и выходить из учебного помещения со звонком  

 ориентироваться в пространстве класса  

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 выделять существенные, общие отличительные свойства предметов 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

Содержание учебного предмета. 

История Отечества. 

7 класс. 

Введение 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по 

истории. 

Как и по каким источникам, мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на 

карте. Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная 

людей. Счет лет в истории. "Лента времени". 
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История нашей страны древнейшего периода 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и 

земли русской. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт 

восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи 

восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней 

Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование 

Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники 

и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских 

монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их 

былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, 

иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, образование 

и грамотность. Летописи и летописцы. "Повесть временных лет". 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 

простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней 

Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. 

Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов 

"Русская правда". Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — 

первого русского царя. "Устав Владимира Мономаха" и "Поучения 

Владимира Мономаха" — советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и 

торговля. 

Распад Киевской Руси 
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Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Период раздробленности: ослабление 

обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского 

князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий 

Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и 

Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост 

богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества при князе 

Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. 

Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской 

земли. Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и 

архиепископ. Новгородский князь - руководитель новгородского войска и 

организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку 

Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, 

военные походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная 

дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя 

на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг 

князя Рязанского, ЕвпатияКоловрата и других. "Злой город Козельск". Русь 

под монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. 

Управление Золотой Ордой завоеванными землями: сбор дани, назначение 

ханом великого князя. Сопротивление русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и 

"Ледовое побоище". Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы 

для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. 

Московский князь Иван Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. 
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озрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 

людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние 

Орде. Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской 

битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, 

сказаниях. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. 

Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). 

Превращение Московского княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника 

законов Российского государства - Судебника. 

Повторение за год. 
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Тематическое планирование. 

  

№ 

п/п  

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Содержание образования Основные знания 

Коррекционная и 

контролирующая 

работа 

Домашнее 

задание 

Введение в историю 

1  История – наука о 

прошлом. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История – рассказ о 

прошлом. М.С. 

Соловьев – 

известный русский 

историк. 

Умение 

пользоваться 

учебником, 

ориентироваться в 

тексте, 

иллюстрациях 

учебника 

Введение стр7 

Записи в тетради 

2  Исторические 

памятники. 

1 Исторические 

источники: 

письменные, 

вещественные, 

устные. 

Тест, з-е на 

классификацию 

Записи в тетради 

3 Повторительно  

обобщающий урок 

1   Контр. Тест, 

собеседование 

 Глава  1. Древняя 

Русь 

  

 

   

4  Происхождение 

славян 

1 Происхождение славян 

Славяне - коренное население Европы. 

Предшественники древних славян на 

рубеже III-II тыс. до н. э. в северной части 

Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян н 

славянских языков. 

Характеристика природных, климатических 

условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и 

жизненного уклада. Взаимное обобщение 

Восточные славяне – 

предки русских, 

украинцев и 

белорусов. 

Логич.цепочка глава 1 §1, стр. 

8-9,вопросы 1-4 

5 В каких местах 

селились славяне 

1 расселения 

восточнославянских 

племён в древности 

Работа с картой 

учебника стр.11. 

Схематическая 

зарисовка в тетрадь 

и проговаривание 

глава 1 §1, стр. 

10-12,вопросы 5-

7 

6 Славяне и соседние 1 Соседние племена: Тест,логич.цепочка глава 1 §2, 
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народы культуры славян и культуры соседних 

народов: скифов, сарматов, германцев 

(готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными 

кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, 

природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение 

восточных славян с соседними племенами:

 финно-угорскими, балтийскими 

и др. 

Неравномерность развития отдельных 

славянских племён. 

Соседская территориальная община - вервь, 

племена, союзы племён. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать - 

князья, старейшины, их опора - дружина. 

Положение женщин в общине. Вече - 

общественный орган управления. Сбор 

дани с членов общины, полюдье. 

Предпосылки к возникновению государства 

у восточных славян. 

Внешность славян. Реконструкции М. М. 

Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, 

трудолюбие славян. 

Особенности славянского земледелия в 

суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, 

рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, 

традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, 

посуды, мебели. 

финны, половцы, 

литовцы, болгары. 

, составление 

полных ответов на 

вопросы с 

помощью т-та. 

вопросы  

7 Облик славян и 

черты их характера 

1 Как выглядели наши 

предки 

Составление 

описательного 

рассказа 

глава 1 §3, стр. 

16-18,вопрос 5 

8 Торговый путь «из 

варяг в греки»  

1 Главный торговый 

город, товары для 

торговли меновая 

торговля 

Работа с картой 

учебника стр 19 

глава 1 §3, стр. 

19-21,карта стр. 

19 

9 

 

 

 

 

Хозяйство и уклад 

жизни восточных 

славян. 

Организация жизни 

славян 

 

 

 

1 Земледелие, плуг, 

соха, пашня, невод, 

рогатина, 

скотоводство, 

бортничество, 

собирательство, 

бондарь.Роды и 

племена в.с., их 

старейшины. 

 

 

З-е «Собери пары».  

Логич.цепочка 

Творч.з-е (создание 

брошюры о 

занятиях в.с.) 

глава 1 

§4,вопросы на 

стр 26 

10 Жилиша, одежда 

языческие традиции  

восточных славян 

1 Язычество – вера во 

многих богов. 

Умение правильно 

употреблять 

исторические 

термины, понятия 

глава 1 

§5,вопросы на 

стр 33  

11 Обобщающий урок 

по главе 1 «Древняя 

Русь». 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

представлений 

учащихся о 

славянах, их жизни, 

традициях. 

Работа с 

учебником, 

кроссвордом. 

Проверь себя  

вопросы стр 35. 
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Речные пути как условие развития 

внутренних и внешних связей восточных 

славян. Обмен товарами, развитие 

торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов - центров ремёсел, 

торговли, административного управления. 

Киев и Новгород - развитые центры 

славянского мира, контролирующие 

торговые пути. Истоки славянского 

язычества. Важнейшие боги славян. Перун - 

бог грома, молнии, войны; Сварог - бог 

неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) - бог 

солнца; Род - бог плодородия. 

Археологические находки предметов 

культуры восточных славян. Обряды 

восточных славян; культ предков. 

Свадебные и похоронные традиции. 

Языческие праздники, связанные с 

земледельческими работами: Масленица, 

праздник урожая, праздник Ивана Купалы. 

Фольклор: сказки, народные приметы, 

пословицы, песни, плачи. 

Глава 2. Древнерусское государство Киевская Русь 

12 Как возникло 

Древнерусское 

государство 

1 Происхождение слова Русъ 

(научные представления). 

Первое Древнерусское 

государство как результат 

ожесточённой борьбы князей 

- Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: 

великий князь, дружина, 

знать (бояре, младшая 

Зарождение 

государственности у 

восточных славян, 

как управлялось 

Древнерусское 

государство и 

каковы были его 

особенности 

Умение составлять 

вопросы по тексту 

способствовать 

запоминанию и 

воспроизведению 

изученного 

материала; 

продолжать 

развивать навыки 

работы с 

учебником 

глава 2 §1, 

вопросы 1-3. 

13 О чем рассказывает 1 Летопись – описание тест, собеседование глава 2 §1, 
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древняя летопись? дружина, местные (удельные) 

князья, местная дружина). 

Боярская дума - 

совещательный орган при 

князе для решения 

государственных вопросов. 

Община как замкнутая 

социальная система,

 организующая и 

контролирующая трудовую, 

военную, обрядовую, 

культурную жизнь её членов. 

Вотчина - крупное частное 

землевладение, основная 

экономическая единица 

Киевской Руси. Земля - 

главное богатство восточных 

славян. Положение простых 

крестьян - смердов, рабов 

(холопов, челяди), закупов. 

Полюдье - сбор дани со всего 

«свободного» населения; 

«уроки» и «погосты». 

Организация воинства из 

событий из года в 

год, Нестор – первый 

летописец. 

вопросы 4-7. 

14 Об Аскольде, Дире и 

их походах в 

Византию 

1 Дружинники 

Аскольд и Дир 

стремятся к власти 

Логич.цепочка 

,сост-е р-за по рис. 

глава 2 §2, 

вопросы 1-4 

15 Князь Олег. 

Правление Олега в 

Киевской Руси. 

1  Деятельность 

первых русских 

князей (Олега);  

начало династии 

Рюриковичей, 

проследить 

территорию 

государства в IXв.; 

Тест, р-з – 

описание 

историч.личн., 

оценка 

деятельности   

Глава 2 §1, 

читать, вопросы 

5-8 

16 Князь Игорь из рода 

Рюриковичей. 

Походы Игоря на 

Византию. 

1 Деятельность 

первых русских 

князей (Игоря);   с 

какими племенами 

Русь вела торговлю, 

по каким морям 

плавали русичи, с 

какими трудностями 

это было сопряжено, 

какая опасность 

угрожала Киевской 

Руси.  

Тест, умение сам-

но раб.с текстом  

глава 2 §3, 

вопросы 1-4 

17 Предание о гибели 

князя Игоря. 

1 Предание о гибели 

князя Игоря; 

формировать 

эмпатию у 

учащихся;  

Задания на анализ 

информации 

развитие 

пространственной 

ориентировки и 

мыслительной 

деятельности. 

глава 2 §3, 

вопросы 5-8. 
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18 Как княгиня Ольга 

отомстила 

древлянам. 

1 народа, его подразделения 

(сотни, тысячи). 

Развитие древних городов 

Руси: Киева, Переяславля, 

Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных 

отношений в Древнерусском 

государстве: внешняя 

торговля с северными 

пародами, западными и 

южными славянами. 

Торговые пути к греческим 

черноморским колониям. 

Русские сухопутные караваны 

по пути в Индию. 

Первые русские князья и 

основание рода Рюриковичей. 

Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, 

Дир. Военные походы князей 

для расширения границ 

государства и покорения 

соседних племён. 

 Месть княгини 

Ольги. Захват города 

Искоростеня. 

Тест, Тест, умение 

сам-но раб.с 

текстом 

Составление  

полных и 

развернутых 

ответов. 

глава 2 §4, 

вопросы 1-3 

19 Ольга наводит 

порядок в Киевской 

Руси. Посольство 

Ольги в Византию. 

1 Становища и 

погосты на границах 

участков. Крещение 

Ольги в 

Константинополе. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией  

глава 2 §4, 

вопросы 4-7. 

20 Сын князя Игоря и 

Ольги – Святослав. 

Война Святослава с 

хазарами. 

1 Роль княжеской 

дружины; 

укрепление единой 

верховной власти 

князя. 

З-е на сравнение 

работа с планом; 

выделение главной 

мысли из текста;  

ориентировка в 

тексте 

глава 2 §5, 

вопросы  

21 Обобщающий урок 

по главе 

2.Древнерусское 

государство. 

Киевская Русь 

1 Обобщение знаний 

учащихся по главе, 

развитие связной  

устной речи и 

умение отвечать на 

вопросы. 

Выполнение 

практической 

работы.  

 

Читать «Это 

интересно» стр 

65 

Проверь себя стр 

66 

Глава 3. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства 

2

2 

Сыновья князя 

Святослава. 

1 Крещение Руси, истоки Сыновья князя 

Святослава: 

Коррекция и 

развитие памяти, 

глава 3§1, 

вопросы 
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Возвращение 

Владимира на Русь.  
христианской веры 

Повторение. Истоки христианской 

веры. Религии к X-XI вв. 

Объединение восточных славян в 

составе Киевской Руси. Языческая 

религия Киевской Руси и религии 

соседних государств: Волжская 

Болгария (ислам). Хазарский 

каганат (иудаизм), католический 

Запад. Стремление Византии 

приобрести единоверца в лице 

сильного Русского государства. 

Великий князь киевский 

Владимир. Решение Владимира 

Красное Солнышко о принятии 

Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и 

Крещение Руси в 988 г. Значение 

принятия Русью христианства для 

её дальнейшего исторического 

развития: укрепления 

государственной власти, 

расширения внешних связей, 

укрепления международного 

авторитета, развития культуры. 

Расцвет Русского государства при 

Ярославе Мудром 

История прихода к власти. 

Ярополк, Олег, 

Владимир. 

Возвращении 

Владимира на Русь с 

большим войском из 

варягов.  

зрительного и 

слухового  

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности путем 

заданий по «ленте 

времени» 

23 Князь Владимир 

Красное Солнышко. 

Крещение Руси. 

1  Учение 

христианства, 

значение князя 

Владимира в 

крещении Руси;  

значение принятия 

христианства;  

Развивать умения 

работать 

одновременно с 

несколькими 

источниками 

(учебник, 

иллюстрации, 

дополнительный 

материал). 

глава 3 §2, 

вопросы 1-3 

24 Заслуги князя 

Владимира в 

укреплении Русского 

государства. 

1  князь Владимир как  

человек, который 

проявлял заботу о 

людях;  

 

Коррекция и 

развитие связной 

устной речи через 

задания в учебнике. 

глава 3 §2, 

вопросы4-6 

25 Расцвет русского 

государства при 

Ярославе Мудром. 

Князь – воин, 

строитель, книжник.  

1 Подчеркнуть  

значение 

деятельности 

Ярослава Мудрого 

для укрепления 

государственности 

на Руси; раскрыть 

сущность «Русской 

 

умения работать с 

документами: 

учить 

анализировать и 

делать выводы; 

развивать умения 

поддерживать 

глава 3 §3, 

вопросы 1-5 

26 «РусскаяПравда» 

Ярослава Мудрого. 

1 глава 3 §3, 

вопросы 6-7 
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Расцвет и могущество Руси при 

Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: 

военные походы князя. Киев - 

один из крупнейших городов 

Европы, расцвет зодчества, 

градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. 

Дипломатия Ярослава Мудрого, 

родственные связи с 

крупнейшими королевскими 

дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской 

Руси. Русская Правда - свод 

древнерусского феодального 

права. 

Феодальная раздробленность Руси 

(XI - XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава 

Мудрого. Завещание Ярослава 

сыновьям. «Очередной» порядок 

престолонаследия. Ослабление 

государства в результате 

княжеских междоусобиц и 

народных восстаний, угрозы 

соседних племён. Шаги 

Владимира Мономаха (1053-1125) 

по сохранению единства русских 

Правды». Развивать  беседу по оценке 

исторической 

деятельности 

Ярослава Мудрого.  

Вызвать чувство 

восхищения у 

учащихся жизнью 

и деятельностью 

Ярослава Мудрого. 

27 Русь после смерти 

Ярослава Мудрого.  

1  положение на Руси 

после смерти 

Ярослава Мудрого...  

Развитие 

мыслительных 

операций и умения 

отвечать на 

заданные вопросы 

глава 3 §4, 

вопросы 1-5. 

28 Князь Владимир 

Мономах. Память о 

Владимире 

Мономахе в истории 

Киевской Руси.  

1  значение 

деятельности 

Мономаха; его 

Поучение детям. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

народ, который 

упорным трудом 

добился высоких 

достижений.  

развитие умения 

поддерживать 

беседу по оценке 

исторической 

деятельности, 

умение учащихся 

извлекать знания из 

различных 

источников; учить 

находить в 

учебнике ответы на 

вопросы. 

глава 3 §4, 

вопросы 6-11. 

29 Распад Руси на 

отдельные 

княжества в XII веке. 

1  сведения о 

причинах 

обособления 

княжеств; понятия 

«раздробленность», 

«вотчинник»; 

положительные и 

 запоминание и 

воспроизведение 

изученного 

материала, 

выработке умений 

устанавливать 

причинно-

глава 3 §5, 

вопросы 1-3 
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земель. Введение короны русских 

царей - шапки Мономаха, издание 

Устава Владимира Мономаха. 

Укрепление международного 

авторитета Руси. Русская летопись 

«Повесть временных лет». 

Причины распада единого 

государства на отдельные 

княжества после смерти 

Владимира Мономаха и его сына 

Мстислава I - великого князя 

киевского (1076-1132). 

Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-

западе), Новгородское (на северо-

западе), Владимиро-Суздальское 

(на юго-востоке). 

Новгород - крупный культурный и 

торговый центр. Новгородская 

боярская республика, городское 

вече, посадник, князь 

новгородский. 

Объединение Ростово-

Суздальских земель. Князь Юрий 

Долгорукий. Первое упоминание 

о Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с 

памятниками культуры, 

отрицательные 

черты распада 

Киевской Руси.  

следственные 

связи; связное и 

развернутое 

изложение фактов, 

опираясь на 

таблицы, схемы, 

рисунки; 

объяснение 

сложных понятий 

на основе текста 

учебника, таблиц. 

30 Новгородская 

республика. 

Господин Великий 

Новгород. 

1 Изгнание из 

Новгорода внука 

Владимира 

Мономаха 

Всеволода. 

Посадник – глава 

Новгородской 

Республики.  

развитие умения 

поддерживать 

беседу по оценке 

исторической 

деятельности, 

извлекать знания из 

различных 

источников; учить 

находить в 

учебнике ответы на 

вопросы 

глава 3 §5, 

вопросы 4 

31 Занятия и торговые 

пути новгородцев. 

1 Находки археологов 

, особое положение 

купцов. 

Новгородский торг. 

запоминание и 

воспроизведение 

изученного 

материала, 

соотносить 

иллюстрации с 

текстом учебника, 

работа с картой 

учебника на стр 97.  

глава 3 §5, 

вопросы5-6 

32 Ростово-суздальское 

княжество в XII 

1 Князь Юрий 

Долгорукий-

 

Коррекция и 

глава 3 §6, 

вопросы1-4 
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веке.  дошедшими до XXI в.: Софийский 

собор в Киеве и в Новгороде, 

Золотые ворота в Киеве, соборы 

Переславля-Залесского, Суздаля, 

Церковь Покрова на Нерли, 

Успенский и Дмитровский соборы 

во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих 

мастеров. Икона Владимирской 

Богоматери - символ Руси. 

Развитие русской иконописной 

школы. 

основатель города 

Москвы. 

развитие связной 

устной речи через 

задания в учебнике. 

33 История 

возникновения 

Москвы 

1 Строительство 

Кремля . Москва- 

пограничная застава. 

Упоминание о 

Москве в летописи  

запоминание и 

воспроизведение 

изученного 

материала, 

соотносить 

иллюстрации с 

текстом учебника 

глава 3 §6, 

вопросы 5-6 

34 Культура Руси в X-

XIII веках. 

1  в начале XII века 

культура Киевской 

Руси достигла своего 

расцвета;  самыми 

большими и 

красивыми зданиями 

были церкви, 

соборы, монастыри; 

на русскую культуру 

оказало большое 

влияние 

византийская 

культура.  

 развитие памяти, 

внимания, 

мышления; в 

процессе работы с 

учебником 

находить ответы на 

вопросы, 

формулировать 

вопросы к тексту. 

глава 3 §6, 

вопросы 7 

35 Обобщающий урок 

по главе 3. 

Крещение Киевской 

Руси. Расцвет 

Русского 

государства 

1 Обобщить знания 

учащихся о 

Крещении Киевской 

Руси и расцвете 

Русского 

государства.  

Выполнение 

практической 

работы.  

 

Читать «Это 

интересно» 

стр109 

Проверь себя стр 

111. 

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. 

36 Образование 

монгольского 

государства. 

1 Образование монгольского 

государства 

образование 

монгольской 

державы и 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

глава 4 §1, 

вопросы 1-3. 
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Чингисхан и его 

армия.  
Монгольские кочевые 

племена. Борьба между 

племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение 

Чингисхана великим каганом 

всех монгольских племён. 

Покорение войском 

Чингисхана соседних племен. 

Помощь русских князей 

половцам, сражение на реке 

Калке. Поражение русско-

половецкого войска от 

кочевников. 

Покорение монголами 

Волжской Болгарии, земель 

Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. 

Разорение рязанской земли, 

покорение города Козельска. 

Поход монгольского войска 

на Западную Европу через 

Южную Русь. Осада и 

падение Киева. Создание 

нового государства - Золотая 

основателе 

монгольской 

империи – 

Чингисхане; 

завоевательный 

характер внешней 

политики 

Чингисхана и его 

преемников; 

внутренняя  

политика 

монгольских 

государств;  

качеств учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

коррекция  

зрительного 

восприятия на 

основе упражнений 

в узнавании и 

различении. 

37 Битва на реке Калке.  1 1223 г. – первая 

встреча русских с 

монголо-татарами. 

1237 г.- нашествие 

на Русь. 

Пер-з близко к 

тексту. 

глава 4 §1, 

вопросы 4-6. 

38 Нашествие монголов 

на Русь. 

1 Установление 

господства м.-т.на 

Руси. 

Тест, оценивание 

фактов, умение 

доказывать 

предложенную 

позицию. 

глава 4 §2, 

вопросы 1-2.. 

39 Летописи о битвах 

на реке Сить и 

героической обороне 

Козельска.  

1 Установление 

господства м.-т.на 

Руси. 

Тест, умение 

делать вывод с 

опорой на факты. 

глава 4 §2, 

вопросы 3-5. 

40 Походы Батыя на 

южнорусские земли.  

1 Осада и оборона  

Киева 

Кнтр.тест, 

собеседование 

глава 4 §2, 

вопросы 6-8. 

41 Новгородский князь 

Александр Невский 

(1236-1263). 

1 Князь А.Невский – 

новгородский князь. 

Рыцари – 

крестоносцы, цели 

З-е на сравнение глава 4 §3, 

вопросы 1-3. 
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Орда, его территория на карте 

истории. Положение русских 

земель по отношению к Орде. 

Связи русских князей с 

ханом, ярлыки. Последствия 

монгольских завоеваний для 

Руси. Русь - преграда на пути 

завоевания монголами 

Западной Европы. Борьба с 

рыцарями-крестоносцами. 

Новгородский князь 

Александр Невский. Ратные 

подвиги. 

Объединение русских земель 

против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и 

городов Руси после 

нашествия войск Батыя: 

развитие сельского хозяйства, 

увеличение пахотных земель, 

использование трёхполья, 

использование орудий труда. 

Развитие скотоводства, 

охоты, рыболовства, 

завоевателей.1240 г. 

– Невская битва.  

 

42 Ледовое побоище. 1 1242 г. – Ледовое 

побоище.договор с 

Псковым. 

Рассказ с помощью  

иллюстрации на 

стр 129. 

глава 4 §3, 

вопросы 4-6. 

43 Власть Золотой 

Орды над русскими 

князьями. 

1 Положение русских 

князей. Александро 

– Невская лавра. 

Анализ картины глава 4 §3, 

вопросы 7-9. 

44 Русские княжества в 

XIII-XIV  веках. 

Борьба Москвы с 

Тверью.  

1 Наиболее сильные 

княжества в начале 

XIV  века. Борьба за 

ярлык. 

Отношения между 

Ордой  и русскими 

князьями. 

Тест, сост-е р-за по 

ил-ции.  

глава 4 §4, 

вопросы 1-3. 

45 Московский князь 

Иван Калита (1325 – 

1340). Наследники 

Калиты.  

1 Иван Калита – 

собиратель русских 

земель. Изменения в 

Москве в годы 

княжения Ивана 

Калиты;  

 

Учить понимать 

действия и 

поступки людей в 

прошлом; 

продолжать 

развивать умения 

поддерживать 

беседу по оценке 

исторического 

деятеля; давать 

нравственную 

оценку поступкам.  

глава 4 §4, 

вопросы 4-5. 

46 Изменения в золотой 

Орде.  

1 Золотая Орда- 

богатое государство. 

Принятие 

мусульманской веры 

Логич.цепочка,  

тест, з-е на анализ 

т-та. 

глава 4 §4, 

вопросы 6-7. 
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огородничества,

 садоводства, пасечного 

пчеловодства. 

Интенсивный рост 

феодального земледелия, 

монастырского 

землевладения, десятина. 

Крестьянские общины. 

Развитие новых центров 

(Тверь, Москва, Кострома и 

др.). Возрождение каменного 

строительства, рост числа 

ремесленников, купцов. 

Расширение внутренней и 

внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба 

за свержение 

золотоордынского ига как 

национальная задача. 

Собирание Москвой русских 

земель. Иван Калита - 

московский князь. Личность 

Дмитрия Донского. 

Куликовская битва, её 

подготовка Мамая к 

походу на Русь 

47 Московский князь 

Дмитрий Иванович 

(1350-1389). 

Благословение 

Сергия 

Радонежского. 

1 характеристика 

московского князя 

Дмитрия Ивановича 

и его деятельности 

перед Куликовской 

битвой.важнейшие 

направления его 

политики;  

укрепление Москвы 

в годы правления 

Дмитрия Ивановича; 

возрождение лучших 

традиций русского 

военного искусства.  

 краткие сведения из 

жизни святого 

Сергия 

Радонежского; п его 

роль в решении 

князя Дмитрия 

Ивановича сразить с 

монголо-татарами. 

С.Радонежский – 

основатель Троице – 

Сергиевого 

монастыря. 

Хар-ка ист.деятеля, 

оценка 

конкр.примеров. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

учебником: 

самостоятельно 

читать текст, 

составлять полные, 

развернутые 

ответы, делать 

выводы.  

глава 4 §5, 

вопросы 1-5. 

48 Куликовская битва. 1 8 сен. 1380 г. – 

Куликовская битва, 

Мамаево побоище. 

 борьба русского 

народа за 

Тест, анализ т-та с 

пом.вопрса. 

Работа с картой. 

глава 4 §5, 

вопросы 6-7. 
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значение для победы над 

Ордой. 

Объединение земель Северо-

Восточной Руси вокруг 

Москвы. Правитель 

централизованного 

государства Иван III. История 

Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости 

Московского государства от 

Золотой Орды. 

Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская 

дума - совещательный орган о 

«делах земли». Судебник 

Ивана III (1497). Роль Русской 

православной церкви в 

объединении русских земель 

в борьбе с монголо-татарским 

игом. Личность Сергия 

Радонежского и его влияние 

на самосознание русского 

народа. 

независимость, 

значение 

Куликовской битвы 

для развития 

культуры Руси. 

49 Поход Тохтамыша 

на Москву в 1382 

году.  

1  причины похода 

Тохтамыша на 

Москву; разорение 

Москвы. 

Оценка 

ист.события, уст-е 

прич.-след.сязей 

глава 4 §5, 

вопросы 8-10. 

50 Наследники 

Дмитрия Донского. 

Василий II Тёмный.  

1 Братоубийственная 

война. 

Передача власти по 

старшинству 

Оценка поступков 

ист.деятеля. 

глава 4 §6, 

вопросы 1-3. 

51 Собирание Руси 

Иваном III. 

Покорение 

Новгорода.  

1  основные 

направления 

политики 

Московского 

княжества во 

времена Ивана III; 

сформировать 

представление о 

личности Государя 

Всея Руси;  

Тест, выборочное 

чтение 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного и 

слухового 

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

глава 4 §6, 

вопросы 4-5. 

52 Освобождение Руси 

от Золотой Орды.  

1  значение свержения 

правления Золотой 

Орды;  

Анализ т-та по 

вопросу. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного и 

слухового 

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

глава 4 §6, 

вопросы 6-7. 

53 Управление 1  изменения, Тест, уст-иеприч.- глава 4 §6, 
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государством 

Иваном III.  

произошедшие в 

управлении страной  

во время правления 

Ивана III  

след.связей, оценка 

событий 

вопросы 8-9. 

54 Обобщающий урок 

по главе.  

1 Русь – Российское 

государство, 

символы государства 

– скипетр, держава, 

венец. 

Практическое 

задание. 

Читать «Это 

интересно» стр 

163 

Проверь себя стр 

166. 

 Глава 5. Единое 

Московское 

государство 

     

55 Русь в XVI веке. 

Царь Иван Грозный.  

1 Российское государство в XVI 

в. Царь Иван Г розный 

Территория России в XVI в., 

причины ее увеличения. 

Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность 

царя. Беспощадность 

самодержца против 

демократических проявлений в 

обществе. Погромы Новгорода. 

Причины возникновения 

опричнины. Церковь - крупный 

собственник и землевладелец в 

государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, 

социальные отношения и 

 Царь  Иван Грозный 

(личность);  

 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного и 

слухового 

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

глава 5 §1, 

вопросы 1-4. 

56 Близкое окружение 

царя Ивана IV. 

Земский собор, 

реформы Избранной 

рады.  

1  помощники Ивана 

Грозного в 

управлении страной;  

роль судебника 

  Коррекция и 

развитие связной 

устной речи через 

выполнение 

заданий в учебнике 

и беседы с 

учителем. 

глава 5 §1, 

вопросы 5-7. 

57 Войны Ивана 

Грозного. 

1  защита Иваном 

Грозным земель 

русских от 

противников; 

воспитание 

патриотизма;  

 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств учащихся, 

эмоционально-

глава 5 §2, 

вопросы 1-4. 
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культуру. Характер уклада 

жизни в городе: посадская, 

купеческая община и др. 

Зарождение казачества. 

Местничество как право 

знатных родов занимать 

ведущие посты в государстве. 

Роль Земских соборов в диалоге 

власти и общества. 

Реформаторская деятельность 

Ивана Грозного: Судебник 1550 

г.; Юрьев день; военная 

реформа. Стоглавый собор 

Русской православной церкви. 

Внешняя политика 

Московского государства в XVI 

в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. 

Продвижение в Сибирь, 

освоение Сибири. Расширение 

связей России с народами 

Северного Кавказа и Средней 

Азии. Ливонская война за 

выход в Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение 

династии Романовых 

волевой сферы при 

самостоятельной 

работе и при 

выражении 

собственного 

мнения. 

58 Война с западными 

странами.  

1 желание Ивана IV 

укрепить свое 

государство и его 

заинтересованность 

в мастерах военного 

дела, литейщиках, 

медиках и др 

специалистах, 

которых в Русском 

государстве почти не 

было.  причины 

войны с Польшей, 

которая в союзе с 

Литвой стала очень 

сильным 

государством.  

 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы при 

самостоятельной 

работе и при 

выражении 

собственного 

мнения. 

глава 5 §2, 

вопросы 5. 

59 Опричнина. 1  опричнина и 

предпосылки к его 

появлению; 

формирование 

представлений о 

личности Ивана 

Грозного;  

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного и 

слухового 

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

глава 5 §2, 

вопросы 6. 

60 Погромы в 

Новгороде и конец 

опричнины. 

Покорение Сибири.  

1 Жестокая  расправа 

Ивана Грозного над 

жителями 

Новгорода; 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного и 

слухового 

глава 5 §2, 

вопросы 7. 
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Причины кризиса российского 

общества на рубеже XVI-XVII 

вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное 

формирование государственной 

системы крепостного права. 

Избрание Бориса Годунова на 

царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель па 

берегах Балтики. Укрепление 

Москвы (Белый город, 

Земляной город). Рост 

авторитета Русской 

православной церкви. 

Лжедмитрий, его роль в 

истории Смутного времени. 

Поход Лжедмитрия в Москву, 

захват российского престола. 

Конец правления Лжедмитрия. 

Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина - 

заговор и предательство 

интересов государства группой 

бояр. Присяга Москвы на 

верность польскому королю. 

Освободительная борьба 

Опричнина помогла 

царю утвердить 

свою власть над всей 

страной, но ослабила 

ее, тем самым 

крымский хан смог 

прорваться к 

Москве; Расширение 

границ Русского 

государства за счет 

покорения казаками 

Сибирского ханства 

Ермаком. 

восприятия путем 

работы с текстом и 

наглядностью. 

61 Россия после Ивана 

Грозного. 

Лжедмитрий I – 

самозванец.  

1 личность Федора 

Ивановича. 

Правление Бориса 

Годунова и причины 

голода. 

Предпосылки для 

появления 

самозванцев. 

Правление 

Лжедмитрия I.  

Развивать 

причинно 

следственные связи 

и зависимости. 

глава 5 §3, 

вопросы 1-3. 

62 Лжедмитрий II. 

Семибоярщина.  

1 Лжедмитрий II 

самозванец и 

ставленник Польши 

и Литвы.осада 

Троице-Сергиева 

монастыря польско-

литовским войском; 

Михаил Шуйский. 

продолжить 

развитие у 

учащихся умения 

работать с 

учебником, картой, 

контурной картой. 

глава 5 §3, 

вопросы 4-5. 

63 Русская 

православная 

1  причины , которые 

способствовали 

. продолжить 

развитие у 

глава 5 §3, 

вопросы 6-7. 
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церковь в Смутное 

время. Минин и 

Пожарский: за веру 

и Отечество!  

русского народа против 

польского засилья, ополчение 

Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы. Икона 

Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. 

Избрание нового русского царя 

из рода Романовых. Правление 

царей Михаила и Алексея. 

Возникновение сословий: 

бояре, дворяне, крестьяне, 

купцы, служилые люди. 

Укрепление церкви, 

монастырей. 

Народные волнения и восстания 

(С. Разин и др.). 

Культура в Российском 

государстве XVI - XVII вв. 

Влияние православной церкви 

на русскую культуру. 

Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, 

церкви Вознесения в 

Коломенском. 

Памятники литературы. 

Агиография, народное 

наступлению 

Смутному времени;  

основные события, 

этапы Смуты, 

социальный состав 

участников этих 

событий темы, 

гражданский подвиг 

Кузьмы Минина, 

Дмитрия 

Пожарского, 

патриарха Гермогена 

и русского народа.  

учащихся умения 

работать с 

учебником, 

технологической 

картой, контурной 

картой, умения 

выявлять главное, 

анализировать.  

64 Воцарение династии 

Романовых. Царь 

Алексей 

Михайлович 

Романов (1645-1676). 

1  правление первых 

Романовых.  

Развивать навыки 

работы с 

документами, 

учебником для 

анализа  и 

обобщения 

исторических 

событий. 

глава 5 §4, 

вопросы 1-5. 

65 Раскол в Русской 

православной 

церкви. Укрепление 

южных границ 

России. О казаках.  

1 Причины раскола в 

русской 

православной 

церкви. 

Беглые люди –

казаки, их занятия  

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

через работу в 

паре. 

глава 5 §4, 

вопросы 6-7. 

66 Развитие России в 

XVII веке. Культура 

России в XVI – XVII 

веках. 

1  укрепление южных 

границ России.  

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

учащихся. 

глава 5 §4, 

вопросы 8-9. 
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творчество. Отражение 

исторических событий в 

народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск 

Скорина, Иван Фёдоров. Рост 

грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Легенда о 

библиотеке Ивана Грозного. 

Коррекция и 

развитие связной 

речи при работе 

над 

деформированным 

текстом. 

67 Обобщающий урок 

по главе.  

1   характерные черты 

русской культуры 

XVII века;  

выстраивать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать и 

обобщать 

материал, делать 

выводы; 

Коррекция и 

развитие связной 

устной речи через 

выполнение 

заданий в учебнике 

и беседы с 

учителем. 

Читать «Это 

интересно» стр 

218 

Проверь себя стр 

220. 

68 Итоговая 

контрольная работа 

1   Итоговый тест  

 Всего -68 часов      
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Контрольно - измерительные материалы. 

 

Тест по теме: «История нашей страны древнейшего периода» 

I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

1.История- это наука  

А) о настоящем 

Б) о прошлом 

В) о будущем 

 

2. Раскопками занимаются 

А) ботаники 

Б) археологи 

 

3. Напиши название столицы  России. 

4.Замени римские числа арабскими: 

 VI -                XIV- 

 X -                  III- 

5. Определи век события: 

 1380 г. -                 905г.-             2018г.- 

6. Государственные символы России- это  

 А) герб Г) президент 

 Б) кремль                       Д) гимн 

 В) флаг 

 7. Соедините стрелками. 

Вещественные                     закон, документ 

Письменные                          песни, легенды 

Устные                                     одежда, посуда 

 

8. Век- это отрезок времени 

А) В 50 лет 

Б) В 10 лет 

В) В 100 лет 

 

9.Древляне жили вблизи 

А) полей 

Б) болот 

В) лесов 
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10.  Вече-  это 

А) княжеское войско 

Б) народное собрание 

 

11. Выбери занятие восточных славян, которое не сохранилось до 

нашего времени. 

А) земледелие                      В) рыболовство 

Б) охота    Г) бортничество 

12.  Из каких материалов изготавливал свои изделия гончар 

А) из металла 

 Б) из глины 

13. Кто изготавливал свои изделия из металла? 

А) кузнец 

Б) бондарь 

В) гончар 

14. Тризна- это 

А) праздник 

Б) прощальный пир 

15. Вера в природных богов называется 

А) христианская 

Б) языческая 

16. Напиши, кого из славянских богатырей ты знаешь?( не меньше 3-х) 

 

 

 

Тест по теме: «История нашей страны древнейшего периода» 

I I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

1.История- это наука  

А) о настоящем                                 Б) о прошлом 

 

2. Раскопками занимаются 

А) ботаники 

Б) археологи 

 

3. Напиши название столицы  России. 

4.Замени римские числа арабскими(используя памятку): 

 VI -                XIV- 

 X -                  III- 
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5. Определи век события: 

    2018г.- 

6. Государственные символы России- это  

 А) герб  

 Б) кремль               

 В) флаг 

 

7. Век- это отрезок времени 

А) В 50 лет 

Б) В 100 лет 

 

8. Выбери занятие восточных славян, которое не сохранилось до нашего 

времени. 

А) земледелие                      В) рыболовство 

Б) охота    Г) бортничество 

 

9.  Из каких материалов изготавливал свои изделия гончар 

А) из металла 

 Б) из глины 

 

10. Кто изготавливал свои изделия из металла? 

А) кузнец 

Б) гончар 

 

11. Напиши, кого из славянских богатырей ты знаешь? 

 

 

Тест по теме: «Киевская Русь» 

I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

1.Как звали князя из варягов, которого призвали славяне? 

А) Игорь 

Б)  Олег 

В)  Рюрик 

 

2. В каком году образовалось государство Киевская Русь? 

А) в 879г. 

Б)  в 912 г. 
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3. Восстановить последовательность княжения первых русских князей.  

Рюрик - Олег, Святослав, Игорь, Владимир, Ярослав. Ольга, 

 

4. Кто отомстил за смерть князя  Игоря? 

А) его жена Ольга 

Б) его сын Святослав 

     

5. Кто из князей остановил набеги печенегов? 

А) Святослав 

Б) Владимир 

В) Ярополк 

      

6. Крещение Руси - это принятие … 

А) языческой веры 

Б) христианской веры 

        

7. В каком году состоялось крещение Руси? 

А) 988 г 

Б) 879 г 

         

8. Что создали Кирилл и Мефодий? 

А) первые печатные книги 

Б) письменность 

     

9. Кто из князей первый начал открывать школы на Руси? 

А) Ярослав Мудрый 

Б)  Владимир Красное Солнышко 

   

 10. Чья шапка стала царским венцом? 

 А) Владимира Мономах                              Б) Ярослава Мудрого 

 11. Заполни пропуски. 

Во главе общины стоял … .На вече избирали военного начальника, который 

назывался …. У князя был отряд воинов. Этот отряд назывался …. 

12.Какое из перечисленных занятий требовало оседлого образа жизни? 

А) земледелие 

 Б) скотоводство 

 В) земледелие и скотоводство 

 Г) нет верного ответа 
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Тест по теме: «Киевская Русь» 

I I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

1.Как звали князя из варягов, которого призвали славяне? 

А) Игорь 

Б)  Олег 

В)  Рюрик 

 

2. В каком году образовалось государство Киевская Русь? 

А) в 879г. 

Б)  в 912 г. 

 

3. Восстановить последовательность княжения первых русских князей.  

Рюрик - Олег, Святослав, Игорь, Ольга, 

4. Кто отомстил за смерть князя  Игоря? 

А) его жена Ольга 

Б) его сын Святослав 

     

5. Кто из князей остановил набеги печенегов? 

А) Святослав 

Б) Владимир 

В) Ярополк 

      

6. Крещение Руси - это принятие … 

А) языческой веры 

Б) христианской веры 

        

7. В каком году состоялось крещение Руси? 

А) 988 г 

Б) 879 г 

         

8. Что создали Кирилл и Мефодий? 

А) первые печатные книги 

Б) письменность 

     

9. Кто из князей первый начал открывать школы на Руси? 

А) Ярослав Мудрый 

Б)  Владимир Красное Солнышко 
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 10. Чья шапка стала царским венцом? 

 А) Владимира Мономах                              Б) Ярослава Мудрого 

 11. Заполни пропуски. (слова подсказки: князь, дружина, старейшина) 

Во главе общины стоял … .На вече избирали военного начальника, который 

назывался …. У князя был отряд воинов. Этот отряд назывался …. 

12.Какое из перечисленных занятий требовало оседлого образа жизни? 

А) земледелие 

Б) скотоводство 

  

 

Тест по теме: «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 

I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

1. В каком веке началось монголо- татарское нашествие? 

А) В 5 веке 

Б) В 13 веке 

В) В20 веке 

 

2. Кто стоял во главе монголо- татарского войска? 

А) князь 

Б) хан 

В) воевода 

3. Какой город на Руси принял первый удар монголо- татар? 

А) Ростов 

Б) Рязань 

В) Москва 

 

4. Что такое иго? 

А) угнетение 

Б)  неволя 

В)  вольная жизнь 

 

5. Кем управлялась Новгородская земля? 

А) князем 

Б) боярами 

В) вече 

 

6. Кто вторгся во владения Великого Новгорода? 

А) немецкие рыцари 
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Б) шведы 

В) французы 

 

7.На каком озере происходило Ледовое побоище? 

А) Байкал 

Б) Чудское 

 

8. В каком году произошло Ледовое побоище? 

А) 1147 г. 

Б) 1242 г. 

 

9. Какая битва произошла в 1380 г? 

А) Куликовская 

Б) Сталинградская 

 

10.Прочитайте текст. Определите особенности вооружения монголо-

татар. Выпишите вооружение монголо-татар.. 

Монгольской армии не требовалось длительной подготовки к войне. Сам 

образ жизни кочевников располагал к тому, чтобы в любое время оседлать 

коня и выступить в поход. 

Любимым оружием монголов был лук. У многих имелись копья, мечи и боевые 

топоры. Обязательной принадлежностью был аркан. 

11.Соотнесите понятия с их определениями. 

государство монголо-татар                                                                    баскаки           

столица Золотой Орды                                                                           ярлык                            

имя хана                                                                                                   Золотая  

Орда                                 

документ на великое княжение                                                              Сарай                           

сборщики   дани                                                                                       Батый                         

 

Тест по теме: «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 

II уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

 

1. Кто стоял во главе монголо- татарского войска? 

А) князь 

Б) хан 
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2. Какой город на Руси принял первый удар монголо- татар? 

А) Ростов 

Б) Рязань 

В) Москва 

 

3. Что такое иго? 

А) угнетение 

Б)  вольная жизнь 

 

4. Кем управлялась Новгородская земля? 

А) князем 

Б) боярами 

В) вече 

 

5. Кто вторгся во владения Великого Новгорода? 

А) немецкие рыцари 

Б) шведы 

В) французы 

 

6.На каком озере происходило Ледовое побоище? 

А) Байкал 

Б) Чудское 

 

7. В каком году произошло Ледовое побоище? 

А) 1147 г.                                 Б) 1242 г. 

 

8. Какая битва произошла в 1380 г? 

А) Куликовская 

Б) Сталинградская 

 

9.Прочитайте текст. Используя слова для справок дополните 

предложения. 

Монгольской армии не требовалось длительной подготовки к войне. Сам 

образ жизни кочевников располагал к тому, чтобы в любое время оседлать 

коня и выступить в поход. 

Любимым оружием монголов был _____________. У многих имелись 

_______________, ___________ и ___________________. Обязательной 



38 
 

принадлежностью был __________________.  

Слова для справок: аркан, лук, копья, мечи и боевые топоры 

 

Тест по теме: «Начало объединения Русских земель» 

I уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

 

1. Имя новгородского князя, победившего шведов 

а) Ярослав 

б) Владимир 

в) Александр  

 

2. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами на 

реке Неве? 

а) Мудрый 

б) Вещий 

в) Невский  

 

3. В каком году произошла битва, вошедшая в историю как Ледовое 

побоище? 

а) 1240 году 

б) 1242 году 

в) 1248 году 

 

4. Где произошло Ледовое побоище? 

а) на Чудском озере 

б) на реке Неве 

в) на реке Калке 

 

5. Кто был противником русских дружин в Ледовом побоище? 

а) монгольские воины 

б) немецкие рыцари 

в) шведские войска 

 

6. Как на Руси называли тактику (правила боя) немецких рыцарей? 

а) «свинья» 

б) «фаланга» 

в) «каре» 
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7. Кому принадлежат знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет…» 

а) Ярославу Мудрому 

б) Александру Невскому 

в) Юрию Долгорукому 

 

8.Текст с ошибками. Найдите 5 ошибок и выпишите их. 

5 апреля 1240 года шведские рыцари построились клином на льду реки Невы. 

Впереди находились пешие рыцари, а за ними тяжеловооружённая конница.  

Киевский князь Александр Невский самые сильные свои отряды поставил в 

центре. Началась жестокая битва. Вскоре немецкие рыцари не выдержали 

и побежали. Непрочный мартовский лёд треснул, и многие рыцари стали 

уходить под воду.Это сражение вошло в историю как «Ледовая битва». 

9. Соотнесите занятия людей с названием улиц. 

кузнецы                                                     Кузнецкий мост 

гончары                                                     Кожевническая улица 

оружейники                                              Хамовнический вал      

хамовники (ткачи)                                   Гончарная набережная 

кожевники                                                Оружейный переулок    

 

Тест по теме: «Начало объединения Русских земель» 

II уровень (Прочитайте задание и выбери правильный ответ). 

 

 

1. Имя новгородского князя, победившего шведов 

а) Ярослав 

б) Александр  

 

2. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами на 

реке Неве? 

а) Мудрый 

б) Вещий 

в) Невский  

 

3. В каком году произошла битва, вошедшая в историю как Ледовое 

побоище? 

а) 1240 году 
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б) 1242 году 

в) 1248 году 

 

4. Где произошло Ледовое побоище? 

а) на Чудском озере 

б) на реке Неве 

 

5. Кто был противником русских дружин в Ледовом побоище? 

а) монгольские воины 

б) немецкие рыцари 

в) шведские войска 

 

6. Как на Руси называли тактику (правила боя) немецких рыцарей? 

а) «свинья» 

б) «фаланга» 

 

7. Кому принадлежат знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча 

и погибнет…» 

а) Александру Невскому 

б) Юрию Долгорукому 

8. Соотнесите занятия людей с названием улиц. 

кузнецы                                                     Кузнецкий мост 

гончары                                                     Кожевническая улица 

оружейники                                              Хамовнический вал      

хамовники (ткачи)                                   Гончарная набережная 

кожевники                                                Оружейный переулок    
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