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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  второго поколения  и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера  «История Древнего мира»  - 

М.: Просвещение, 2011.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по 

истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2015. 

- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2015. 

 

1.1. Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

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

истории мировой цивилизации. 

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

образования. 

 

1.2. Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

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

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

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять 

их в разных ситуациях; 



3 

 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

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

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

 

I. Общая характеристика предмета «История Древнего мира» 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить 

его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение 

отдельной культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и 

развития, цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. 

Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

II. Описание места  учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. познакомить его с 

общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная 

задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» относится к учебным предметам, обязательным 

для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; повторению всего изученного за курс 

«История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей 

организации познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся 

в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые задания). 
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        Авторская программа А.А. Вигасина  не регулирует перечень дидактических единиц, как это было ранее.  Поэтому  распределение 

количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно в соответствии с 

рекомендациями инструктивно-методического письма 2012-2013 года. 

 

III. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие 

с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
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— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными 

ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 
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V. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Введение Что изучает история 1 ч. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч. 

К/Р №1 по теме: «Жизнь первобытных людей» 1 ч. 

Раздел II Древний Восток 21 ч. 

Тема 1. Древний Египет 8 ч. 

Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч. 

К/Р № 2 по теме: «Древние государства Востока: Египет, 

Месопотамия, Финикия» 

1ч 

Тема 3. Индия и Китай в древности 3ч. 

К/Р № 3 по теме: «Индия и Китай в древности» 1 ч 

Раздел III. Древняя Греция 21 ч. 

Тема 1. Древняя Греция 20 ч. 

К\Р № 4 по теме: «Древняя Греция» 1ч 

Раздел IV. Древний Рим 18 ч. 

К/Р № 6 «Наследие Древнего мира» 1ч 

Итоговое повторение 3 ч. 

Всего            70ч. 
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VII. Календарно-тематическое планирование 

68 ч -2ч/нед - 34 уч. нед  

№ 

п/п 

Наименовани

е учеб ных 

тем, уроков, 

кол-во часов. 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты Характеристика  УУД 
Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

Домаш 

нее 

задание 

Д
а

т
а

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

 

 

личностные 

 

предметные 

 

метапред

метные  

 

личностные 

 

 

регулятивны

е 

 

коммуника

тивные 

 

познавате

льные  

самооценк

а 

оценка 

учителем 

Введение (1 ч) 

1. Откуда мы 

знаем, как 

жили наши 

предки. Счет 

лет в истории. 

 

 

Урок изучения 

нового 

 

ИКТ 

Предмет 

истории. Что 

изучает 

история. 

Источники 

знаний о 

прошлом. 

Роль архео 

логических 

раскопок в 

изучении 

истории. 

Письменные и 

веществен ные 

источники. 

Мотивиро

ванность к 

изучению 

предмета -  

история 

Древнего 
мира. 

Знакомство с 

лентой 

времени. 

Усвоить 

основные 
понятия темы. 

Способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

свою 

учебную и 

коммуника

тивную 

деятельнос

ть 

Устанавлива

ть связь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивом. 

Самостоятел

ьно 

анализироват

ь условия 

достижения 

цели на 

основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

Участвова

ть в 

обсуждени

и вопроса 

о том, для 

чего 

нужно 

знать 

историю. 

Раскрыват

ь значение 

терминов 

история, 

век, 

историчес

кий 

источник. 

5- 

минутное 

эссе 

«Зачем 

нужно 

знать 

историю?» 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Тест 

(презентац

ия) 

Годер Г. И. 

Р. т по 

истории 

Древнего 

мира. 5 кл. 

Вып. 1. 

Жизнь 

первобытны

х людей. 

Древний 

Восток (Р,Т 

№1-

далее)УЧ-к -

Стр. 6 

Написать 

рассказ об 

известных 

источниках 

древности на 

территории 

 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (6 ч.) 

2. Древнейшие 

люди. 

 

Комбинирован

Понятие 

«первобытные 

люди». 

Древнейшие 

люди: 

современные 

Комменти

ровать и 

формулир

овать 

образ 

древнейше

Развитие 

навыков 

сотрудничества

, 

Развитие 

речевой 

деятельнос

ти, 

приобрете

ние опыта 

Изображать  

в рисунке 

собственное 

представлени

е о 

первобытном 

Показывать 

на карте 

места 

расселения 

древнейших 

людей. 

Устно 

описывать 

первые 

орудия 

труда. 

Сравниват

Комменти

ровать и 

формулир

овать 

понятия: 

первобытн

«Двойной 

дневник» 

(сравнение 

наших 

предков и 

современн

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

§. 1, сос тавить 

таблицу 

«Отличие 

человека от 

животных», 
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ный урок. 

 

ИКТ 

представления о 

месте и времени 

их появления; 

облик, 

отсутствие 

членораздельной 

речи; 

изготовление 

орудий как 

главное отличие 

от животных. 

Облик 

древнейших 

людей, занятия. 

го 

человека, 

его 

занятия, 

характериз

овать 

достижени

я 

первобытн

ого 

человека, 

его 

приспособ

ление к 

природе 

 

 

интеграции  

Умений 

работать в 

группе  

регуляции 

собственн

ого 

речевого 

поведения, 

сравнивать

, 

характериз

овать 

основные 

достижени

я 

человеке и 

его образе 

жизни. 

ь 

первобытн

ого и 

современн

ого 

человека.  

Характери

зовать 

дости-

жения 

первобытн

ого 

человека, 

его 

приспо-

собление к 

природе. 

ые люди, 

орудие 

труда, 

соби-

рательство

. 

ого 

человека) 

(раб. 

тетрадь) 
Р,Т №1 

3. Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

Комбинирован

ный урок. 

 

ИКТ 

Постепенное 

расселе ние 

людей в 

Евразии. Охота 

как главное 

занятие. 

Изобретение 

одежды из 

звериных шкур, 

жилищ, копья и 

гарпуна, лука и 

стрел. Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей.  

Человек 

разумный: 

кто он? 

Родовые 

общины. 

Сообществ

о 

сородичей 

Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество

, способы 

взаимодействия

, уважение к 

истории, 

культурным 

историческим 

памятникам 

Овладение 

способнос

тью 

принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельнос

ти, а также 

находить 

средства 

ее 

осуществл

ения 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, 

уважение к 

ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе. 

Разрабатыват

ь сценарии 

охоты на 

крупного 

зверя. 

Выделять 

признаки 

родовой 

общины. 

Называть 

и оха-

рактеризов

ать новые 

изобретен

ия 

человека 

для охоты.  

Характери

зовать 

новые 

способы 

охоты. 

Исследова

ть на 

историчес

кой карте 

и в 

мультимед

иа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытн

ых людей. 

Логическа

я цепь 

(загадка) 

Монолог §. 2, Р,Т №1  

4. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

 

Комбинирован

Возникновение 

искус ства и 

религии. Изоб 

ражение 

животных и 

человека. 

Представ ление 

о религиозных 

верованиях 

Проводить 

поиск 

информации 

в отрывках 

исторически

х текстово 

материальн

ых 

памятниках 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической  

идентичности; 

уважение к 

другим народам 

России и мира 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

Освоение 

общемировог

о 

культурного 

наследия.  

Охарактериз

овать 

первобытные 

верования 

людей. 

Рассказать 

о 

наскально

й 

живописи, 

версиях её 

происхожд

ения. 

Работать с 

Объяснить

, как 

учёные 

разгадыва

ют загадки 

древних 

художнико

в. 

Синквейн 

5 строк со 

словами 

«Искусств

о» и 

«веровани

я» 

Рисунки, 

сообщение 

§. 3 

Р,Т №1 
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ный урок. первобыт ных 

охотников и 

собирателей. 

Понятия 

«колдовской 

обряд», «душа», 

«страна 

мертвых». 

Древнего 

мира; 

Описывать 

памятники 

древней 

культуры; 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале;  

текстом 

учебника 

по 

заданиям 

учителя в 

малых 

группах 

5. Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Комбинирован

ный урок. 

Понятие 

«Западная 

Азия». 

Представление 

о зарождении 

произво дящего 

хозяйства: зем 

леделие и 

скотовод ство, 

ремесла — 

гончарство, 

прядение, 

ткачество. 

Основные 

орудия труда 

земле дельцев: 

каменный 

топор, мотыга, 

серп. 

Изобретение 

ткацкого 

станка. 

Последствия 

пере хода к 

производя 

щему 

хозяйству. 

Родо вые 

общины земле 

дельцев и 

скотоводов. 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

Описывать 

условиясу

ществован

ия,основн

ые 

занятия, 

образ 

жизни 

людей в 

древности,

»,    и др. 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству

; 

освоение  

общемирового 

культурного 

наследия; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию,и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров; 

принимать 

решения в 

проблемно

й  

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

устной и 

письменно

й речью, 

строить 

монологич

еское 

контекстн

ое 

высказыва

ние; 

Уважение к 

труду, 

ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе.   

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Охарактериз

овать 

изменения в 

социально-

хозяйственно

й жизни 

людей с 

появлением 

земледелия и 

ско-

товодства.  

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного и 

ткацкого 

ремёсел в 

жизни 

общины. 

Охарактериз

овать ре-

лигиозные 

верования 

древнего 

человека. 

Рассказать 

о переходе 

от 

собиратель

ства к 

мотыжном

у 

земледели

ю.   

Выделить 

и 

прокоммен

тировать 

промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремёсла. 

Исследовать 

географию 

районов 

первичного 

земледелия 

на 

историческо

й карте.  

Схематичес

ки 

изобразить 

и 

прокоммент

ировать 

управление 

родовой 

общиной и 

племенем. 

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критери

й) 

Решение 

проблемн

ых задач в 

тетради 

§. 4 

Р,Т №1 

 

6. Появление 

неравенства и 

знати. 

Понятия 

«старейшина», 

«совет 

старейшин», 

«племя», «вождь 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

основы 

социально – 

критического 

мышления, 

ориентация в 

сравнивать 

различные 

точки 

зрения, 

задавать 

Ориентация 

в 

особенностя

х 

социальных 

Находить на 

карте 

районы, где 

предположит

ельно 

Выделять 

и 

сравнивать 

признаки 

родовой и 

Раскрывать 

смысл понятий: 

ремесло, 

ремесленник, 

гончар ный 

Аргумен

тировать, 

коммент

ировать 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

§. 5 

Р,Т №1 
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Комбинирован

ный урок. 

племе ни». Начало 

обработки 

металлов. 

Изобретение 

плуга. 

Представление о 

распаде рода на 

семьи. Появление 

неравенства 

(знатные и 

незнатные, бога-

тые и бедные). 

Понятия «знать», 

«раб», «царь». 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическими 

событиями; 

вопросы 

необходим

ые для 

организац

ии 

собственн

ой 

деятельнос

ти и 

сотруднич

ества с 

партнером

; 

отношений и 

взаимодейст

вий, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественны

ми и 

политически

ми 

событиями. 

появилась 

металлургия. 

соседской 

общин.  

круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская 

община, вождь, 

соплеменники, 

дружи на, знать, 

города, 

святилища, 

государства  

Характеризоват

ь изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в 

ней знати. 

коллаж  

(картинн

ый ряд)» 

ошибки» 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

проверка знаний 

по теме «Жизнь 

первобытных 

людей». 

Проверочная 

работа. Тема: 

Первобытнообщи

нное общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет лет в 

Значение 

первобытной 

эпохи в истории 

чело вечества. 

Представле ние о 

переходе от 

первобытности к 

цивилизации 

(появление 

городов, госу-

дарств, 

письменности).   

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали; 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Решать 

проблемные 

и 

развивающие 

задачи с 

использован

ием 

мультимедиа

ресурсов. 

Осуществлят

ь 

познавательн

ую 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

Использов

ать 

электронн

ые 

ресурсы 

для 

виртуальн

ого 

историчес

кого 

путешеств

ия. 

Осуществля

ть вы бор 

наи более 

эф 

фективных 

спосо бов 

реше ния за 

дач, обоб 

щать 

понятия, 

создавать и 

преоб 

разовывать 

моде ли и 

схе мы для 

решения 

задач. Де 

лать умо 

заключения 

и вы воды 

на основе 

аргумен 

тации. 

«Звездны

й лист» 

(вопросы

: что 

мешало, 

что 

помогало

) 

Тест (5-6 

в.) 

Маршрутн

ый лист 

§. 1-5 

Р,Т №1 
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8. 

истории 

Раздел II. Древний Восток (21 ч.) 

9. Государство 

на берегах 

Нила. 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Местоположен

ие и природные 

условия 

(разливы Нила, 

плодородие 

почв, жаркий 

климат). 

Земледелие как 

главное 

занятие. 

Оросительные 

сооружения 

(насыпи, 

каналы, 

шадуфы). 

Опыт 

творческог

о 

отношения 

к фактам 

прошлого 

Знать основные  

понятия темы, 

показывать на 

карте  Древний 
Египет. 

Формиров

ание  

навыков 

работы с 

историчес

кой 

картой. 

составлять 

рассказ, 

используя   

изученный 
материал 

Самостоятел

ьно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к 

уроку по 

выбору. 

Устанавлива

ть причинно-

следственны

е связи 

природы и 

занятий 

древних 

египтян. 

Характери

зовать 

местополо

жение 

государств

а с 

помощью 

историчес

кой карты 

и её леген-

ды. 

Раскрыват

ь значение 

понятий и 

терминов: 

государств

о, папирус, 

дельта, 

оазис, ил, 

рельеф, 

фараон. 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

тест §. 6 

Р.Т №2 

 

10. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

Быт 

земледельцев и 

ремесленников. 

Жизнь и 

служба 

вельмож. 

Интерес к 

его 

познанию 

за рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения; 

 

Формировать 

навыки поиска 

информации по 
теме. 

Совершенс

твовать 

умение  

выделять 

главное  из  
общего. 

Экологическ

ое сознание. 

Оценивать 

достижения 

культуры. 

Находить 

и 

группиров

ать 

информац

ию по 

данной 

теме из 

текстов 

учебника, 

дополните

льных 

источнико

в к 

параграфу, 

дополните

льной 

литератур

ы, 

электронн

ых 

Комменти

ровать 

понятия: 

вельможи, 

писцы, 

налоги, 

шадуф,  и 

самостояте

льно 

формулир

овать их.  

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критерий) 

Решение 

проблемн

ых задач в 

тетради 

§. 7 

Р.Т №2 
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изданий. 

11. Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Быт 

земледельцев и 

ремесленников. 

Жизнь и 

служба 

вельмож. 

Умение 

работать 

самостояте

льно, 

оценивать 

свою 

деятельнос

ть 

Формировать 

убеждение о 

ценности 

знаний как в 

древности так и 

в современном 
мире. 

Продолжа

ть 

формирова

ть умение 

оценивать  

свою 

деятельнос

ть на 
уроке. 

 

Ориентация 

в 

особенностя

х  и 

ценностей и 

их 

иерархизаци

и. 

отношений и 

взаимодейст

вий, в 

системе 

моральных 

норм 

Характеризо

вать 

особенности 

власти 

фараонов и 

порядок 

управления 

страной. 

Учиться 

работать в 

малой 

группе над 

общим 

заданием. 

 

Выделять 

главное в 

части па-

раграфа, 

во всём 

параграфе.  

Выделять 

ключевые 

понятия, 

которые 

раскрываю

т тему 

урока. 

Синквейн 

со словом 

фараон, 

вельможа; 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 8 

Р.Т №2 

 

12. Военные 

походы 

фараонов. 

 

 

ИКТ 

Возникновение 

единого 

государства в 

Египте. 

Понятия 

«фараон»,«вель

можа», 

«писец», 

«налог». 

Неограниченна

я власть 

фараонов. 

Войско: пехота, 

отряды 

колесничих. 

Завоевательные 

походы. 

Держава 

Тутмоса III. 

Города — 

Мемфис, 

Фивы. 

Формиров

ание 

гражданск

ой 

позиции 

посредство

м 

историчес
кого опыта 

Применять 

знания 

полученные на 

уроке при  

работе с 
картой. 

Совершенс

твование 

навыка 

работы с 
картой. 

Подготовить 

сообщение о 

военных 

походах 

Тутмоса III. 

Анализирова

ть 

завоевание 

египтян и 

давать им 

соответству

ющую 

оценку. 

Работать с 

картой в 

малых 

группах по 

единому 

заданию. 

Исполнять 

роль в 

соответ-

ствии со 

своеобрази

ем 

историчес

кого 

персонажа 

в 

инсцениро

вке. 

Показыват

ь на карте 

территори

ю и 

центры 

древнееги

петского 

государств

а и 

территори

и походов 

фараонов. 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 9 

Р.Т №2 

 

13. Религия 

древних 

египтян. 

 

Религия 

древних 

египтян. 

Священные 

животные, боги 

(Амон-Ра, Геб 

и Нут, Осирис 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

Творчески 

разрабатыват

ь сюжеты 

для 

инсценирова

ния на уроке 

по теме 

Характеризо

вать религию 

древних 

египтян.  

Устанавли

вать связи 

между 

пантеоном 

богов и 

занятиями 

древних 

Объяснять, 

в чем 

заключала

сь роль 

религии, 

жрецов в 

древнееги

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 10 

Р.Т №2 
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ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). 

Миф об 

Осирисе и 

Исиде. Суд 

Осириса в 

«царстве 

мертвых». 

Обожествление 

фараона. 

Понятия 

«храм», 

«жрец», «миф», 

«мумия», 

«гробница»; 

«саркофаг» 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

конвенциональ

ного характера 

морали; 

основе 

учета 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

параграфа. египтян. 

 

петском 

обществе. 

14. Искусство 

Древнего 

Египта. 

 

ИКТ 

Комбинированн

ый урок. 

Искусство 

древних 

египтян. 

Строительство 

пирамид. 

Большой 

Сфинкс. Храм, 

его внешний и 

внутренний 

вид. Раскопки 

гробниц. 

Находки 

произведений 

искусства в 

гробнице 

фараона 

Тутанхамона. 

Особенности 

изображения 

человека в 

скульптуре и 

росписях. 

Скульптурный 

портрет. 

Понятия 

«скульптура», 

«статуя», 

«рельеф», 

«скульптурный 

Принятие 

культурно

го и 

религиозн

ого 

многообра
зия мира. 

Способность 

применять 

понятийный 

аппарат и 

элементарные 

методы 

исторической 

науки для 

атрибуции 

фактов и 

источников по 

истории 

Древнего мира, 

их анализа, 

сопоставления, 

обобщенной 

характеристики 

Формиров

ание 

навыков 

смысловог

о чтения и 

анализа 
текста. 

  Освоение 

общекультур

ного 

наследия 

древних 

египтян. 

Описывать 

предметы 

материально

й культуры и 

произведени

я 

древнеегипет

ского 

искусства, 

высказывать 

суждения об 

их 

художествен

ных 

достоинствах

. 

Рассказывать 

о внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Искать в 

сети 

Интернет 

информац

ию о 

находках 

археологов 

в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготови

ть 

презентац

ии в Power 

Point по 

самостояте

льно 

выбранной 

теме 

(совместно 

с 

родителям

и).  

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Практичес

кая работа 

в печатных 

тетрадях 

§. 11 

Р.Т №2 
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портрет», 

«роспись». 

15. Письменность и 

знания древних 

египтян. 

 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Материалы для 

письма. Школа: 

подготовка 

писцов и жрецов. 

Научные знания 

(математика, аст-

рономия). 

Солнечный 

календарь. 

Водяные часы. 

Произведения 

литературы: 

хвалебные песни 

богам, повесть о 

Синухете, 

поучения писцов, 

«Книга мертвых».  

Принятие 

культурно

го и 

религиозн

ого 

многообра
зия мира. 

Способность 

применять 

понятийный 

аппарат и 

элементарные 

методы 

исторической 

науки для 

атрибуции 

фактов и 

источников по 

истории 

Древнего мира, 

их анализа, 

сопоставления, 

обобщенной 

характеристики 

Формиров

ание 

навыков 

смысловог

о чтения и 

анализа 
текста. 

Составлять 

короткое 

сообщение о 

древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществлят

ь 

познавательн

ую 

рефлексию. 

Осуществл

ять поиск 

информац

ии в 

Интернете 

о процессе 

изго-

товления 

папируса. 

Характери

зовать 

знания из 

разных 

областей 

наук, 

известные 

древним 

египтянам. 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 12 

Р.Т №2 

 

16. Обобщение 

знаний по 

теме «Древний 

Египет». 

ИКТ 

 

Тест  по теме: 

«Древний 

Египет» 

Достижения 

древних египтян 

(земледелие, 

основанное на 

орошении: 

каменное 

строительство; 

скульптурный 

портрет; 

письменность; 

календарь). 

Неограниченная 

власть фараонов. 

Представление о 

загробном воз-

даянии (суд 

Осириса и клятва 

умершего). 

Уважение 

к 

культурно

му 

наследию 

человечест

ва. 

Применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

тестовых 
заданий. 

Навыки 

выражения 

своего 

собственн

ого 

мнения 

через 

письменну

ю и 

устную 

речь 

Понимание 

культурного 

многообрази

я мира,  

уважение к 

культуре 

других 

народов. 

Анализирова

ть 

достижения 

в 

земледелии. 

Сравниват

ь образ 

жизни 

фараона, 

вельможи 

и простого 

земледель

ца. 

Составлят

ь шарады, 

кроссворд

ы и вы-

полнять к 

ним 

задания 

(индивиду

ально и в 

сотруднич

естве с 

соседом по 

парте). 

«Звездный 

лист» 

(вопросы: 

что 

мешало, 

что 

помогало) 

Тест (5-6 

в.) 

Маршрутн

ый лист 

§. 6-12 

Р.Т №2 

 

17. Древнее 

Двуречье 

 

Двуречье в 

древности. 

Местоположение 

и природные 

условия Южного 

Двуречья (жаркий 

Приобщен

ие к 

культурно- 

ценностно

му 

Знания о 

научных 

познаниях у 

древних 
шумер. 

Умение 

оценивать  

свою 

деятельнос

ть на 

Экологическ

ое сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во 

Характеризо

вать 

природно-

климатическ

ие условия 

Древнего 

Использов

ать 

электронн

ое издание 

с целью 

виртуальн

Прокомме

нтировать 

письменно

сть 

Двуречья 

и 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

§. 13 

Р.Т №2 
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Урок-лекция климат, разливы 

Тигра и Евфрата, 

плодородие почв, 

отсутствие 

металлических 

руд, 

строительного 

камня и леса). 

Использование 

глины в 

строительстве, в 

быту, для письма. 

Земледелие, 

основанное па 

искусственном 

орошении. 

Города шумеров 

Ур и Урук. 

наследию 
прошлого 

уроке. всех 

проявлениях 

жизни. 

Двуречья.  ого 

путешеств

ия по 

музею. 

выделить 

её 

особенные 

признаки. 

ошибки» 

18. Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы. 

 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Древневавилонс

кое царство. 

Законы 

Хаммурапи: 

ограничение 

долгового 

рабства; 

представление о 

талионе («Око за 

око, зуб за зуб»), о 

неравенстве 

людей перед 

законом. 

ПОНЯТИЯ 

«закон», 

«ростовщик». 

Религиозные 

верования 

жителей 

Двуречья. Боги 

Шамаш, 

Син,Эа,Иштар. 

Ступенчатые 

башни-храмы. 

Клинопись. 

Писцовые школы. 

Уважение 

к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов 

Умение 

начального 

анализа 

законодательст

ва древности и 

современности.
. 

Развивать 

навык 

смысловог

о чтения и 

анализа 

текста. 

навыки 

выражения 

своего 

мнения 

через 

устную 

речь 

Ориентация 

в системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизаци

и. Уважение 

к личности и 

ее 

достоинства

м, 

доброжелате

льное 

отношение к 

окружающи

м 

Объяснять 

почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены 

как законы 

богов. 

Работа в 

группах по 

изучению 

законов 

вавилонск

ого царя 

Хаммурап

и с 

дальнейши

м 

объяснени

ем их 

значения. 

Выделять 

основные 

понятия  

параграфа, 

раскрываю

щие  его 

суть. 

Характери

зовать 

свод 

законов 

Хаммурап

и.   

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критерий) 

Решение 

проблемн

ых задач в 

тетради 

§. 14 

Р.Т №2 
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Научные знания 

(астрономия, 

математика). 

Литература: 

сказания о Гильга-

меше. 

19. Финикийские 

мореплаватели. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Города Финикии 

— Библ, Сидон, 

Тир. 

Виноградарство 

и олив ководст-

во. Ремесла: 

стеклоделие, 

изготов ление 

пурпурных     тка 

ней. Морская 

торговля и 

пиратство. 

Основа ние 

колоний вдоль 

побережья             

Средиземного 

моря. 

Древнейший 

алфавит. 

Потребнос

ть в 

расширени

и своего 

историчес

кого 
кругозора 

Применять 

навыки работы 

с исторической 
картой. 

Навык 

смысловог

о чтения и 

анализа 
текста. 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам. 

Использоват

ь 

историческу

ю карту, 

определять 

причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ, Сидон, 

Тир. 

Подготавл

ивать 

короткое 

сообщение 

о до-

стижениях 

финикийск

их 

ремесленн

иков. 

Рассказыв

ать с 

помощью 

карты о 

место-

положении 

Финикии и 

занятиях 

её жителей 

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критерий) 

Решение 

проблемн

ых задач в 

тетради 

§. 15 

Р.Т №2 

 

20. Библейские 

сказания 

 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Древние евреи. 

Пред ставление о 

Библии и Ветхом 

Завете. Понятие 

«единобожие». 

Библейские мифы 

и сказания (о 

первых лю дях, о 

всемирном пото 

пе, Иосиф и его 

братья, исход из 

Египта). 

Моральные 

нормы 

библейских 

заповедей. 

Библейские 

предания о 

героях. Борьба с 

Опыт 

эмоционал

ьно-

ценностно

го и 

творческог

о 

отношения 

к фактам 

прошлого 

и 

историчес

ким 

источника

м, 

способам 

их 

изучения 

Понимание 

смысла 

библейских 
сказаний. 

Умение  

работать с 

информац

ионными 

технологи
ями. 

Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам. 

Изучать по 

карте и 

тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейс

ких племен 

Проводить 

аналогию 

и 

устанавлив

ать  

какому 

народу Бог 

дал такие 

же законы, 

как и 

древним 

евреям 

Объяснять 

значение 

принятие 

единобожи

я 

древнеевре

йскими 

племенами 

Прием 

«Лесенка 

успеха» 

(критерий) 

Решение 

проблемн

ых задач в 

тетради 

§. 16 

Р.Т №2 
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филистимлянами.  

21. Древнееврейс

кое царство. 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Древнееврейск

ое царство и 

его прави тели: 

Саул, Давид. 

Соломон. 

Иерусалим как 

столица 

царства. Храм 

бога Яхве. 

 умение 

вести 

диалог на 

осно ве 

равно 

правных 

отношений 

и вза 

имного 

уважения 

и при ятия; 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали; 

 Формировать 

уважение к 

истории 

других 

народов, 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам. 

Дать оценку 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

Выделять  

в 

дополните

льном 

тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепе

нное 

(работа в 

группах) 

Уметь 

обобщать 

инфор 

мацию и 

делать 

выводы о 

том, каким 

представля

ли своего 

царя иудеи 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 17 

Р.Т №2 

 

22. Ассирийская 

держава. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Ассирийская 

держава. 

Новшества в 

военном деле 

(желез ное ору 

жие,  Стено 

битные ору 

дия, кони ца 

как осо бый 

род войск). 

Ассирийские 

завоева ния. 

Ограб ление 

побежденных 

стран, 

массовые 

казни, 

переселение со-

тен тысяч 

людей. 

Столица 

державы 

Ниневия. 

Царский 

дворец. 

Библиотека 

Ашшурбанапал

а. Гибель 

Ассирии. Три 

царства в 

Западной Азии: 

Нововавилонск

Навык 

самостояте

льного 

поиска, 

анализа 

информац
ии. 

Осознание 

смысла 

восточной 

деспотии и 

особенностей 

управления 

Ассирийской 
державой. 

. Умение 

работать с 

тестовым 

материало
м. 

 

 

формировать 

отрицательн

ое 

отношение к 

любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, 

насилия.  

 

Уметь 

самостоятель

но находить 

аргументы к 

крылатой 

фразе 

«Рукописи 

не горят» 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференц

ированны

м 

заданиям 

на 

понимание 

и 

осмыслени

е нового 

материала 

Определят

ь причины 

падения 

Ассирийск

ой 

державы 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Практичес

кая работа 

в печатных 

тетрадях 

§. 18 

Р.Т №2 
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ое, Лидийское 

и Мидий ское. 

Город Вавилон 

и его соору 

жения. Начало 

чеканки 

монеты в 

Лидии. 

23. Персидская 

держава «царя 

царей». 

 

Комбинированн

ый урок. 

Образование 

Персидской 

державы 

(завоевание 

Мидии, Лидии, 

Вавилонии, 

Египта). Цари 

Кир, Дарий 

Первый. 

«Царская 

дорога», ее 

использование 

для почтовой 

связи. Взимание 

налогов 

серебром. 

Состав войска 

(«бессмер 

тные:», 

полчища, 

собранные из 

покоренных 

областей). Город 

Персеполь. 

Способнос

ть 

аргумента

ции своего 
мнения. 

Применять 

полученные 

знания при 

выполнении 
заданий. 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной ин-

формации 

в учебной 

и научно-

популярно

й 

литератур 

,в Ин-

тернете, 

Составить 

свое личное 

отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать 

кратко 

легенды о 

персидских 

царях 

Работать с 

историческо

й картой и 

дополнитель

ным 

источниками 

по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Системати

зировать 

учебную 

информац

ию о 

достижени

ях 

персидски

х царей. 

Установит

ь причины 

возникнов

ения 

Персидско

й державы 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. 

задания в 

печ. 

тетради 

§. 19 

Р.Т №2 

 

24. Природа и 

людиДревней 

Индии. 

 

Урок-заочное 

путешествие 

Местоположение 

и природа 

Древней Индии. 

Реки Инд и Ганг. 

Гималайские 

горы. Джунгли. 

Древнейшие 

города. Сельское 

хозяйство. Выра-

щивание риса, 

хлопчатника, 

сахарного 

Уважение 

к народам 

мира, 

формирова

ние 

толерантн

ости 

Совершенствов

ание навыка 

работы с 

лентой 
времени. 

Продолжа

ть 

формирова

ть навык 

работы с 

историчес

кой 

картой. 

Развивать 

умение 

искать, 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам 

индийского 

народа 

Показывать 

на карте 

основные 

географическ

ие объекты 

Древней 

Индии 

Выяснить, 

каких 

животных 

почитали 

индийцы и 

почему( 

работа в 

группах) 

Выделять 

ключевые 

понятия, 

характериз

ующие 

индийску

ю историю 

и культуру  

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

«Лесенка 

вопросов» 

§. 20 

Р.Т №2 
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тростника. 

Религиозные 

верования 

(почитание 

животных; боги 

Брахма, Ганеша; 

вера в переселе-

ние душ). 

Сказание о Раме. 

Представление о 

кастах. Периоды 

жизни брахмана. 

«Неприкасаемые

». 

Возникновение 

буддизма 

(легенда о 

Будде, 

отношение к 

делению людей 

на касты, 

нравственные 

нормы). 

Объединение 

Индии под 

властью Ашоки. 

Индийские 

цифры. 

Шахматы. 

анализиро

вать 

информац

ию по 
теме. 

25 Индийские 

касты. 

 

ИКТ 

Комбинированн

ый урок. 

Местоположен

ие и природа 

Древнего 

Китая. Реки 

Хуанхэ и 

Янцзы. 

Китайские 

иероглифы и 

книги. 

Объединение 

Китая при 

Цинь Шихуане. 

Расширение 

территории. 

Строительство 

Великой 

Формиров

ать 

устойчиво

е 

убеждение 

о ценности 

человеческ

ой жизни. 

Уяснить истоки 

социального 

неравенства в 

индийском 

обществе и 

провести 

параллели с 

современность
ю. 

Развивать 

навык 

выстраива

ния 

предполож

ений и 

формулир

ование      

выводов 

по тексту 

из 

учебника. 

Формировать 

уважение к 

истории  

Индии 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам 

индийского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

буддисткой 

религии;  

составлять 

простой план 

пунктов 

параграфа по 

плану 

Подготови

ть 

сообщение 

о жизни 

Будды 

Доказыват

ь, что 

брахманы 

– 

хранители 

знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

брахманиз

ма и 

буддизма 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. 

задания в 

печ. 

тетради 

§. 21 

Р.Т №2 
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Китайской 

стены. Шелк. 

Великий 

шелковый 

путь. Чай. 

Бумага. 

Компас. 

26. Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

 

ИКТ 

Урок-лекция 

Учение 

Конфуция 

(уважение к 

старшим; 

мудрость — в 

знании 

старинных 

книг; 

отношения 

правителя и 

народа; нормы 

поведения). 

Отрабатыв

ать навык 

самостояте

льного 

поиска и 

анализа 

информац

ии из 

различных 

источнико
в. 

Уяснить 

значение 

Великого 

шелкового 

пути для 

становления и 

развития 

Древнего 

Китая. 

Отрабатыв

ать навык 

оценивани

я 

достижени

й 

древности 

опираясь 

на свой 

жизненны
й опыт. 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам  

китайского 

народа 

Работать по 

специально 

разработанн

ым рабочим 

картам в 

соответствии 

с 

регламентом 

Вести 

поиск по 

карте и 

комментир

овать 

местополо

жение 

Китая 

Определят

ь и 

формирова

ть 

особеннос

ти 

китайской 

религии 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Монолог, 

решение 

историчес

кой задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 22 

Р.Т №2 

 

27. Первый 

властелин 

единого 

Китая. 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Китай при 

Цинь Шихуане. 

Объедине ние 

Китая при 

Цинь 

Шихуане.Расш

ирение 

территории. 

Строи тельство 

Великой 

Китайской 

стены. 

Деспотизм 

властели на 

Китая. 

Возмуще ние 

народа. Сверже 

ние наслед 

ников Цинь 

Шиху-ана. 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали; 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Формировать 

уважение к 

истории  

Китая 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам  

китайского 

народа 

Дать 

собственную 

оценку 

своеобразию 

древней 

китайской 

цивилизации 

Составлят

ь 

кроссворд

ы по 

тематике 

урока 

Рассказыв

ать об 

отношения

х Китая с 

соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской 

стены 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

ИЗО 

обществоз

н 

§. 23 

Р.Т №2 

 

28. Обобщение 

знаний по 

теме «Древний 

 

Вавилон, 

Финикия, 

Потребнос

ть к 

расширени

Применять 

полученные 

знания при 

Совершенс

твовать 

навык 

Формировать 

уважение к 

другим 

народам и 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения, 

Выполнять 

задания на 

понимание

, 

Искать 

дополните

льную 

информац

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. 

задания в 

печ. 

§. 6-23 

Р.Т №2 
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Восток». 

ИКТ 

Комбинированн

ый урок. 

Палестина, 

Персия, Индия, 

Китай в 

древности. 

 

ю 

историчес

кого 

кругозора. 

выполнении 
заданий. 

работы в 
группе. 

принятие их 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

называть 

материалы 

для письма в 

Египте, 

Индии, 

Китае 

осмыслени

е 

изученног

о 

материала 

по 

группам 

ию, 

используя 

ресурсы 

библиотек 

и 

Интернета 

тетради 

Раздел III. Древнейшая Греция (21 ч.) 

29. Греки и 

критяне 

 

ИКТ 

Местоположение 

и природные 

условия. Горные 

хребты, 

разрезающие 

страну на 

изолированные 

области. Роль 

моря в жизни 

греков. 

Отсутствие 

полноводных 

рек. Древнейшие 

города Микены, 

Тиринф, Пилос, 

Афины. 

Освоение 

гуманисти

ческих 

традиций 

и 

ценностей, 

станов-

ление 

которых 

началось в 

Древнем 
мире, 

Умения читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

находить и 

показывать на 

ней историко-

географические 

объекты 

Древней 

Греции , 

описывать их 

положение в 

условиях 

изучае-мого 

периода, 

анализировать 

и обобщать на 

элементарном 

уровне данные 

карты, 

дополняя и 

конкретизируя 

ими 

информацию 

учебника; 

 

Способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

свою 

учебную и 

коммуника

тивную 

деятельнос

ть в 

соответств

ии с 

задачами 

изучения 

истории, 

специфико

й 

источнико

в 

Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам  

греческого 

народа 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради 

Рассказыв

ать миф о 

Дедале и 

Икаре и 

выявлять 

его 

нравствен

ный 

контекст ( 

работа в 

группах) 

Называть 

отличител

ьные 

признаки 

критской 

культуры 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 24 

Р.Т №2 

 

30. Микены и 

Троя 

 

ИКТ 

 

Критское 

царство. 

Раскопки 

дворцов. 

Росписи. 

Понятие 

«фреска». 

Морское 

Приобщен

ие к 

истокам 

культурно-

историчес

кого 

наследия 

человечест

Умения 

различать в 

учебном тексте 

факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные 

версии и 

Способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

свою 

учебную и 

Определить 

вклад 

микенской 

культуры в 

развитие 

греческой 

цивилизации 

Показывать 

по карте 

местоположе

ние Микен 

Работать в 

малых 

группах по 

дифференц

ированны

м 

заданиям, 

на ленте 

Выделять 

различия 

между 

микенской 

и критской 

культурой 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 25 

Р.Т №2 
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Комбинированн

ый урок. 

могущество 

царей Крита. 

Таблички с 

письменами. 

Гибель Крит-

ского царства. 

Греческие мифы 

критского цикла 

(Тесей и 

Минотавр, Дедал 

и Икар). 

Микенское 

царство. 

Каменное 

строительство 

(Микенская 

крепость, 

царские 

гробницы). 

Древнейшее 

греческое 

письмо. 

Заселение 

островов 

Эгейского моря. 

Сведения о 

войне с 

Троянским 

царством. Мифы 

о начале 

Троянской 

войны. 

Вторжения в 

Грецию с севера 

воинственных 

племен. Упадок 

хозяйства и 

культуры».  

ва, интерес 

к его 

познанию 

за рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения 

оценки, 

сопоставлять 

их 

 

коммуника

тивную 

деятельнос

ть 

времени 

обозначать 

разные 

события и 

даты 

кую карту  

31-

32. 
Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

ИКТ 

Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

Освоение 

гуманисти

ческих 

традиций 

и 

ценностей, 

станов-

Представление 

об мифах как 

органичной 

форме 

мышления 

и познания 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной ин-

Развивать 

интерес к 

истории 

Древнего 

мира, к 

памятникам 

античной 

Характеризо

вать образы 

основных 

героев 

«Илиады», 

«Одиссеи» 

Принимать 

участие в 

ролевой 

игре. 

Раскрыват

ь кратко 

суть 

поэмы 

Гомера 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 26, 27 

Р.Т №2 
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ление 

которых 

началось в 

Древнем 

мире, 

уважение 

к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов 

людей в 

Древнем мире 

и 

специфическом 

историческом 

источнике для 

изучения 

прошлого; 

 

формации 

в учебной 

и научно-

популярно

й 

литературе

, в Ин-

тернете 

литературы, 

греческой 

цивилизации

.  

 

(картинны

й ряд)» 

33. Религия 

древних 

греков. 

 

ИКТ 

Комбинированн

ый урок. 

Религиозные 

верования 

греков. 

Олимпийские 

боги. Мифы 

древних греков о 

богах и героях 

(Прометей, 

Деметра и 

Персефона, 

Дионис и 

пираты, подвиги 

Геракла). 

Освоение 

гуманисти

ческих 

традиций 

и 

ценностей, 

станов-

ление 

которых 

началось в 

Древнем 

мире, 

уважение 

к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 
народов 

Представление 

о мифах как 

органичной 

форме 

мышления 

и познания 

людей в 

Древнем мире 

и 

специфическом 

историческом 

источнике для 

изучения 

прошлого; 

 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной ин-

формации 

в учебной 

и научно-

популярно

й 

литературе

, в Ин-
тернете 

Дать оценку 

влияния 

греческой 

мифологии 

на культуру 

античного 

мира, 

средневековь

я, нового и 

новейшего 

времени. 

Давать 

нравственну

ю оценку 

героическим 

поступкам 

героям 

древних 

мифов 

(работа в 

группах) 

Выполнять 

задания по 

технике 

диалога: 

«лесенка», 

«микрофо

н», 

«вертушка

» 

 

Объяснять 

связь с 

явлениями 

природы и 

греческим

и богами 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 28  

Р.Т №2 

 

34. Земледельцы 

Аттики 

теряют землю 

и свободу. 

 

Комбинированн

Начало 

обработки железа 

в Греции. 

Создание 

греческого 

алфавита 

(впервые введено 

обозначение 

буквами гласных 

Приобщен

ие к 

истокам 

культурно-

историчес

кого 

наследия 

человечест

ва, интерес 

Умения 

различать в 

учебном тексте 

факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные 

версии и 

оценки, 

Способнос

ть 

планирова

ть и 

организов

ывать 

свою 

учебную и 

коммуника

Сформирова

ть 

личностное 

отношение 

учащихся к 

событиям, 

происходящи

м в Древней 

Греции 

Дать 

собственную 

оценку 

борьбе 

земледельцев 

Аттики  за 

собственное 

благополучи

е и 

Перечисля

ть 

преимуще

ства 

греческого 

алфавита 

по 

сравнению 

с 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характериз

овать 

греческий 

демос, 

общество в 

Аппликац

ии, Альбом 

по истории 

культуры 

Древнего 

мира 

география 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 29 

Р.Т №2 
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ый урок. звуков). 

Возникновение 

самостоятельных 

государств 

(Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, 

Милет). Понятие 

«полис». 

Местоположение 

и природные 

условия Аттики. 

Неблагоприятные 

условия для 

выращивания 

зерновых. 

Разведение 

оливок и 

винограда. Знать 

во главе 

управления Афин. 

Законы Драконта.  

к его 

познанию 

за рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения 

сопоставлять 

их 

 

тивную 

деятельнос

ть 

нормальную 

жизнь 

финикийск

им (работа 

в группах) 

целом 

35. Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Понятие «демос». 

Бедственное 

положение 

земледельцев. 

Долговое рабство. 

Борьба демоса со 

знатью. Реформы 

Солона. 

Запрещение 

долгового 

рабства. 

Перемены в 

управлении 

Афинами. 

Создание 

выборного суда. 

Понятия 

«гражданин», 

«демократия».  

Опыт 

эмоционал

ьно-

ценностно

го и 

творческог

о 

отношения 

к фактам 

прошлого 

и 

историчес

ким 

источника

м, 

способам 

их 

изучения 

 

Готовность 

применять 

новые знания и 

умения в 

общении с 

новыми 

фактами, 

источниками и 

памятниками 

 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной ин-

формации  

в учебной 

и научно-

популярно

й 

литературе

, в Ин-

тернете, и 

представит

ь ее в виде 

сравнитель

ной 

таблицы 

Выразить 

свое 

собственное 

отношение  к 

демократиче

ским 

процессам, 

происходящи

м в древней 

Греции 

Дать 

собственную  

оценку 

поступкам 

Солона 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по 

заданию, 

предложен

ному 

учителем 

Показыват

ь на 

примере 

реформ 

Солона 

смысл 

понятия 

«демократ

ия», ее 

роль в 

улучшени

и жизни 

основной 

массы 

населения 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 30 

Р.Т №2 

 

36. Древняя 

Спарта. 

Местоположен

ие и природные 

условия 

Осознание 

себя 

Умение 

датировать 

Способнос

ти  решать 

Определять 

роль 

дисциплины 

Показывать 

на карте 

расположени

Составлят

ь рассказ о 

жизни 

Сравниват

ь 

обществен

Объяснить 

причины 

возникнов

Тест. задания 

в печ. 

§. 31  
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Комбинированн

ый урок. 

Лаконии. 

Спартанский 

полис. 

Завоевание 

спартанцами 

Лаконии и 

Мессении. 

Спартанцы и 

илоты. Спарта 

— военный 

лагерь. 

Регламентация 

повседневной 

жизни спартан-

цев. Управление 

Спартой: совет 

старейшин, два 

царя — военных 

предводителя, 

народное 

собрание. 

«Детский 

способ» 

голосования. 

Спартанское 

воспитание. 

гражданин

ом 

,приобщен

ие к 

истокам 

культурно-

историчес

кого 

наследия 

человечест
ва 

важнейшие 

события греко-

персидских 

войн, 

определять их 

последовательн

ость, 

соотносить с 

веками, 

тысячелетиями, 

умение читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

умение давать 

яркую 

историческую 

характеристику 

героям 

марафонской 

битвы 

творческие 

и 

проблемн

ые задачи, 

используя 

контекстн

ые знания 

и 

эвристичес

кие 
приемы, 

в воспитании 

и обучении 

спартанцев, 

определять 

свое 

отношение  к 

спартанском

у 

воспитанию 

е Спарты спартанско

го 

мальчика. 

Анализиро

вать 

ответы 

однокласс

ников. 

но-

политичес

кое 

устройство 

Афин и 

Спарты 

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

тетради Р.Т №2 

37. Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Черного 

морей. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

Сиракузы, 

Тарент, 

Пантикапей, 

Херсонес, 

Ольвия. 

Причины 

колонизации. 

Развитие 

межполисной 

торговли. 

Отношения 

колонистов с 

местным на-

селением. Греки 

Овладение  

чувства 

патриотиз

ма на 

примере 

героизма 

греков в 

борьбе с 
персами 

Работа с картой 

с опорой на 

легенду, 

умение 

анализировать 

документы,  

давать краткую 

историческую 

характеристику 

героям греко- 

персидских 

войн, 

выявление 

причинно- 

следственных 
связей 

Развитие 

навыков 

работы с 

картой, 

работа с 

учебной  

литературо

й, 

обработка 

ее и 

представле

ние в виде 

таблиц 

Осознавать 

принадлежно

сть греков к 

единой 

культуре 

Описывать 

места 

возникновен

ия греческих 

колоний, 

используя 

легенду 

карты 

Составлят

ь план 

«Причины 

переселен

ия греков» 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникнов

ения 

колоний  

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 32 

Р.Т №2 
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и скифы. 

Понятия 

«эллины», 

«Эллада». 

38. Олимпийские 

игры в 

древности. 

Урок-

путешествие 

(заочное) 

 

ИКТ 

Олимпийские 

игры — 

общегреческие 

празднества. 

Виды 

состязаний. 

Понятие «атлет». 

Награды 

победителям. 

 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали; 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Пробудить 

желание 

заняться 

каким-либо 

видом 

спорта, 

осознавать 

положительн

ое влияние 

спорта на 

человека 

Описывать 

основные 

правила 

проведения 

Олимпийски

х игр 

С опорой 

на текст 

учебника 

составлять 

рассказ от 

имени 

участника 

или 

зрителя 

Раскрыват

ь значение 

Олимпийс

ких игр в 

жизни 

Греции 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 33 

Р.Т №2 

 

39-

40. 
Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве. 

Нашествие 

персидских 

войск. 

 

ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

Греко-

персидские 

войны. Победа 

афинян в 

Марафонской 

битве. Стратег 

Мильтиад. 

Нашествие войск 

персидского 

царя Ксеркса на 

Элладу. 

Патриотический 

подъем эллинов. 

Защита 

Фермопил. 

Подвиг трехсот 

спартанцев под 

командованием 

царя Леонида. 

Морское 

сражение в 

Саламинском 

проливе. Роль 

Фемистокла и 

афинского флота 

Овладение  

чувства 

патриотиз

ма на 

примере 

героизма 

греков в 

борьбе с 
персами 

Работа с картой 

с опорой на 

легенду, 

умение 

анализировать 

документы,  

давать краткую 

историческую 

характеристику 

героям греко- 

персидских 

войн, 

выявление 

причинно- 

следственных 
связей 

Развитие 

навыков 

работы с 

картой, 

работа с 

учебной  

литературо

й, 

обработка 

ее и 

представле

ние в виде 
таблиц 

Понимать 

причины 

героических 

усилий 

греков 

отстоять 

независимос

ть своего 

государства 

Описывать 

ход боевых 

действий 

между 

персами и 

греками 

Делать 

выводы о 

значении 

победы 

греков в 

Марафонс

кой битве 

Объяснять 

причины 

победы 

греков в 

Марафонс

кой битве 

д/ф 

«Греко-

персидски

е войны» 

 

CD-диск 

«Атлас. 

Истории 

Древнего 

мира. 5 

кл». 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 34, 35 

Р.Т №2 
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в победе греков. 

Разгром 

сухопутной ар-

мии персов при 

Платеях. 

Причины 

победы греков. 

Понятия 

«стратег», 

«фаланга», 

«триера». 

41. В гаванях 

Афинского  

порта Пирей. 

Комбинированн

ый урок. 

Последствия 

победы над 

персами для 

Афин. Афинский 

морской союз. 

Военный и 

торговый флот. 

Гавани Пирея. 

Состав 

населения 

Афинского 

полиса: 

граждане, 

переселенцы, 

рабы. 

Использование 

труда рабов. 

Осмыслен

ие 

социально-

нравствен

ного опыта 

предшеств

ующих 

поколений

, 

способнос

ть к 

определен

ию своей 

позиции и 

ответствен

ному 

поведению 

в 

современн

ом 

обществе; 

Умение 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи, 

обрабатывать 

учебную и 

дополнительну

ю информацию 

и представлять 

ее в виде 

схемы, а также 

приемы 

творческой 

реконструкции 
прошлого. 

владение 

умениями 

работать с 

учебной  

информац

ией 

,анализиро

вать и 

обобщать 
факты 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

понятии 

«гражданин»

, 

«граждански

й поступок» 

устно 

описывать 

торговый 

порт Афин 

Сравниват

ь 

положение 

различных 

слоев 

афинского 

общества, 

на основе 

анализа 

документа 

Делать 

выводы о 

роли Афин 

в истории 

Древней 

Греции 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 36 

Р.Т №2 

 

42. В городе 

богини 

Афины. 

 

 

ИКТ 

Комбинированн

Город Афины: 

Керамик, Агора, 

Акрополь. Быт 

афинян. 

Положение 

афинской 

женщины. 

Храмы: богини 

Ники, Парфенон, 

Эрехтейон. Осо-

бенности 

архитектуры 

Описывать 

и выявлять 

особеннос

ти 

архитекту-

ры в 

храмах. 

Находить 

общее и 

особенное 

в быту и 

обра-

Морской 

союз, 

Парфенон, 

театр, 

орхестра, 

комедия, 

трагедия. 

Определять 

положение 

женщин в 

Находить 

различия в 

жизни 

населения 

Афинского 

полиса: 

граждан, 

переселен

цев, рабов 

Описывать 

город 

Объяснять за 

что афиняне 

любили свой 

город, 

какими 

постройками 

и статуями 

гордились 

Объяснять в 

чем состоит 

вклад 

древнегречес

кого 

общества в 

мировое 

культурное 

наследие 

Описывать 

произведе

ния 

древнегреч

еской 

архитектур

ы 

Характери

зовать 

особеннос

ти 

городской 

застройки, 

основные 

занятия 

жителей 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)»». 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 37 

Р.Т №2 
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ый урок. храмов. Фидий и 

его творения. 

Статуи атлетов 

работы Мирона 

и Поликлета. 

зовании 

афинян и 

спартанцев 

Афинах Афины.... 

Характери

зовать и 

выявлять 

черты, 

присущие 

афинской 

демократи

и 

43. В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Комбинированн

ый урок. 

Образование 

афинян. Рабы-

педагоги. 

Начальная 

школа. Палестра. 

Афинские 

гимнасии. 

Взгляды 

греческих 

ученых на 

природу 

человека 

(Аристотель, 

Антифонт). 

Афинский 

мудрец Сократ 

представле

ния о 

важности 

образован

ия 

особенности 

древнегреческо

го воспитания 

воспитани

е в 

Афинах и 

Спарте 

Описывать 

собственные 

представлени

я о важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегречес

кого 

воспитания 

Сравниват

ь 

воспитани

е в 

Афинах и 

Спарте 

Рассказыв

ать о 

развитии 

наук и 

образован

ии в 

Древней 

Греции 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 38 

Р.Т №2 

 

44. В афинском 

театре. 

 

ИКТ 

Комбинированн

ый урок. 

Возникновение 

театра. Здание 

театра. 

Трагедии и 

комедии. 

Трагедия 

Софокла 

«Антигона». 

Комедия 

Аристофана 

«Птицы». 

Воспитательна

я роль 

театральных 

представлений. 

суждения 

о роли 

театра в 

жизни 

греков 

отличия 

трагедий и 

комедий 

современн

ый театр и 

древнегреч

еский 

Высказывать 

суждения о 

роли театра в 

жизни греков 

Объяснять 

отличия 

трагедий и 

комедий 

Сравниват

ь 

современн

ый театр и 

древнегреч

еский 

Рассказыв

ать о 

развитии 

древнегреч

еского 

тетра 

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Решение 

нестандартно

й задачи  

§. 39 

Р.Т №2 

 

45. Афинская 

демократия 

Афинская 

демократия в V 

значение 

участия 

развития 

демократии 

афинская 

демократи

Объяснять 

значение 

Рассказывать 

об 

Сравниват

ь различия 

Характери

зовать 

заполнить 

таблицу 

Тест. задания 

в печ. 

§. 40  
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при Перикле.  

 

Комбинированн

ый урок. 

в. до н. э. 

Народное 

собрание, Совет 

пятисот и их 

функции. 

Перикл во главе 

Афин. Введение 

платы за 

исполнение вы-

борных 

должностей. 

Друзья и 

соратники 

Перикла: 

Аспасия, 

Геродот, 

Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

граждан в 

управлени

и 

государств

ом 

при Перикле я при 

Перикле 

участия 

граждан в 

управлении 

государством 

особенностя

х развития 

демократии 

при Перикле 

в 

управлени

и в 

Афинах и 

в Древнем 

Египте 

афинскую 

демократи

ю при 

Перикле 

ЗУХ тетради Р.Т №2 

46. Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Ослабление 

греческих 

полисов в 

результате 

междоусобиц. 

Возвышение 

Македонии при 

царе Филиппе. 

Влияние 

эллинской 

культуры. 

Аристотель — 

учитель 

Александра, 

сына Филиппа. 

Македонское 

войско. 

Фаланга. 

Конница. 

Осадные 

башни. 

Отношение 

эллинов к 

Филиппу 

Македонскому. 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь 

Описывать 

значение 

потери 

Грецией 

независимос

ти 

Показывать 

на карте 

места 

сражений 

Характери

зовать  

македонск

ое войско 

Объяснять 

причины 

подчинени

я городов 

Эллады 

Македони

и 

Прием 

«Ящик 

вопросов» 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 41, 42 

Р.Т №2 
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Псократ и 

Демосфен. 

Битва при 

Херонее. 

Потеря 

Элладой 

независимости. 

Смерть 

Филиппа и 

приход к 

власти 

Александра 

47. Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток. 

Победа на 

берегу реки 

Граник. 

Разгром войск 

Дария III у 

Исса. Поход в 

Египет. 

Обожествление 

Александра. 

Основание 

Александрии. 

Победа при 

Гав-гамелах. 

Гибель 

Персидского 

царства. Поход 

в Индию. 

Возвращение в 

Вавилон. 

Личность 

Александра 

Македонского. 

 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

основы 

социально – 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическими 

событиями; 

 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь 

Рассказывать 

о важности 

личных 

качеств для 

достижения 

поставленны

х целей 

Показывать 

на карте 

направления 

походов и 

территорию 

державы 

Александра 

македонског

о 

Составлят

ь 

историчес

кий 

портрет(ха

рактеристи

ку)Алекса

ндра 

Македонск

ого 

Объяснять 

причины 

гибели 

Персидско

го царства 

и 

образован

ие 

державы 

Александр

а 

Македонск

ого 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 42, 

Р.Т №2 

 

48. В 

Александрии 

Египетской. 

Распад 

державы 

Александра 

после его 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

формулировать 

собственное 

мнение и 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

Описывать 

значение 

распростране

ния 

Определять 

сходство и 

различие 

между 

Составлят

ь рассказ- 

описание 

города 

Объяснять 

причины 

распада 

державы 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

Решение 

познавательн

ых и 

проблемных 

§. 43 

Р.Т №2 
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ИКТ 

 

Комбинированн

ый урок. 

смерти. 

Египетское, 

Македонское, 

Сирийское 

царства. 

Александрия 

Египетская — 

крупнейший 

торговый и 

культурный 

центр 

Восточного 

Средиземномор

ья.  

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь 

греческой 

культуры в 

странах 

Древнего 

Востока 

Александрий

ским музеем 

и музеями 

наших дней 

Александр

ия 

Александр

а 

Македонск

ого 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

задач 

(раб. 

тетрадь) 

49. Повторительн

о -

обобщающий 

урок по теме 

«Древняя 

Греция». 

ИКТ 

 

Фаросский 

маяк. Музей. 

Александрийск

ая библиотека. 

Греческие 

ученые: 

Аристарх 

Самосский, 

Эратосфен, 

Евклид 

умение 

вести 

диалог на 

осно ве 

равно 

правных 

отношений 

и вза 

имного 

уважения 

и при ятия; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

осно ве 

учета 

выделенны

х учи 

телем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Формировать 

уважение к 

истории 

древней 

Греции 

культурным 

и 

исторически

м 

памятникам  

греческого 

народа 

Планировани

е 

последовател

ьности 

действий 

Называть 

самое 

известное 

в древней 

Греции: 

имя поэта, 

название 

храма, 

место 

сражения. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

демократи

я, стратег, 

оратор, 

спартанско

е 

воспитани

е, 

Олимпийс

кие игры. 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 24-43 

Р.Т №2 

 

Раздел IV. Древний Рим (18 ч.) 

50. Древнейший 

Рим. 

 

ИКТ 

Местополо

жение и 

природные 

особенности 

Италии. 

Теплый климат, 

плодородные 

земли, обилие 

пастбищ. Реки 

Тибр, По. На-

селение 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

основы 

социально – 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

Формирован

ие 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

Планировани

е 

последовател

ьности 

действий 

Участие в 

обсуждени

и проблем 

и 

сотруднич

ество со 

сверстника

ми 

Сравниват

ь 

природные 

условия 

Греции и 

Рима, 

анализиро

вать и 

обобщать 

факты. 

Характери

зовать 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Решение 

нестандартно

й задачи 

§. 44 

Р.Т №2 
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древней 

Италии 

(латины, 

этруски, 

самниты, 

греки). 

Легенда об 

основании 

Рима. 

Почитание 

богов — 

Юпитера, 

Юноны, Марса, 

Весты. Рим — 

город на семи 

холмах. 

Управление 

древнейшим 

Римом. 

Ликвидация 

царской власти. 

Понятия 

«весталка», 

«ликторы», 

«патриции», 

«плебеи», 

«сенат». 

мира; между 

общественным

и и 

политическими 

событиями; 

 

ощь обществен

ный строй, 

занятия   

51. Завоевание 

Римом 

Италии. 

Возникновение 

республики. 

Борьба плебеев 

за свои права. 

Нашествие 

галлов. 

Установление 

господства 

Рима над 

Италией, Вой-

на с Пирром. 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

основы 

социально – 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическими 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Формирован

ие 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Планировани

е 

последовател

ьности 

действий 

Организац

ия и 

планирова

ние 

работы в 

группе 

Исследова

ть по карте 

территори

и, 

завоёванн

ые Римом. 

Характери

зовать 

Римскую 

республик

у и 

причины 

её 

возникнов

ения. 

Карта 

«Древняя 

Италия», 

аппликаци

и 

Решение 

познавательн

ых и 

проблемных 

задач 

(раб. 

тетрадь) 

§. 45 

Р.Т №2 
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событиями; 

52. Устройство 

Римской 

республики. 

Понятия 

«республика», 

«консул», 

«народный три-

бун», «право 

вето». 

Уравнение в 

правах 

патрициев и 

плебеев. Отмена 

долгового 

рабства. 

Устройство 

Римской 

республики. 

Выборы 

консулов. При-

нятие законов. 

Порядок 

пополнения 

сената и его 

функции. Орга-

низация войска. 

Понятие 

«легион». 

 

 основы 

социально – 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й, 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественным

и и 

политическими 

событиями; 

 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь 

Формирован

ие активной 

позиции в 

учебной 

деятельности 

Организация 

самоконтрол

я и 

самооценива

ния 

Овладение 

средствам

и решения 

коммуника

тивных 

задач 

Сравниват

ь 

устройство 

римской 

республик

и с 

греческим 

полисом 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 46 

Р.Т №2 

 

53. Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

Карфаген 

— крупное 

государство в 

Западном 

Средиземномор

ье. Первые 

победы Рима 

над 

Карфагеном. 

Создание 

военного 

флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

рассказыва

ть о 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь 

Характеризо

вать цели и 

поступки 

Ганибала 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Анализиро

вать 

ответы 

однокласс

ников 

Называть 

причины и 

характер 

карфагенс

ких войн. 

Формиров

ание 

умений 

работы с 

историчес

кой 

картой. 

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

(раб. 

тетрадь) 

Решение 

нестандартно

й задачи 

§. 47 

Р.Т №2 
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Вторжение 

войск 

Ганнибала в 

Италию. 

Разгром 

римлян при 

Каннах. 

Окончание 

войны. Победа 

Сципиона над 

Ганнибалом 

при Заме. 

Господство 

Рима в 

Западном 

Средиземномо

рье. 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

54. Установление 

господства 

Рима в 

Восточном 

Средиземномо

рье. 

 

 

ИКТ 

Установлен

ие господства 

Рима в 

Восточном 

Средиземномор

ье. Политика 

Рима 

«разделяй и 

властвуй». 

Разгром Сирии 

и Македонии. 

Разгром Сирии 

и Македонии. 

Разрушение 

Коринфа и 

Карфагена. 

Понятия 

«триумф», 

«провинция». 

рассказыва

ть о 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

принимать 

решения в 

проблемно

й ситуации 

на основе 

переговор

ов;  

 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере  

 

 

Способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Работать с 

картой в 

процессе 

изучения 

событий. 

Формиров

ание 

умений 

сообщать 

отдельные 

события, 

формулир

овать 

выводы по 

теме 

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

(раб. 

тетрадь) 

Решение 

нестандартно

й задачи 

§. 48 

Р.Т №2 

 

55. Рабство в 

Древнем Риме. 

Рабство в 

Древнем Риме. 

Завоевания — 

главный 

источник раб-

ства. 

Использование 

рассказыва

ть о 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

принимать 

решения в 

проблемно

й ситуации 

на основе 

переговор

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

цели на 

основе учета 

Составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Определен

ие цели, 

функций 

участнико

в и 

способы 

взаимодей

Формиров

ание 

умений 

работать с 

историчес

кими 

источника

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 49 

Р.Т №2 
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рабов в 

сельском 

хозяйстве, в 

домах богачей. 

Раб — 

«говорящее 

орудие». 

Гладиаторские 

игры. Римские 

ученые о рабах 

(Варрон, 

Колумелла). 

Понятия 

«амфитеатр», 

«гладиатор» 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

ов;  

 

выделенных 

учителем 

ориентиров в 

новом 

учебном 

материале; 

ствия в 

группах 

ми, 

текстом 

учебника 

56. Земельный 

закон братьев 

Гракхов. 

Разорение 

земледельцев 

Италии и его 

причины. 

Земельный за-

кон Тиберия 

Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай 

Гракх — 

продолжатель 

дела брата. 

Гибель Гая. 

рассказыва

ть о 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть  

Оценивать 

поступки 

братьев 

Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои 

мысли в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать 

историчес

кие факты: 

распознава

ть 

существен

ные 

признаки и 

интересы 

различных 

групп 

Схема-

блок по 

теме 

Маршрутный 

лист 

§. 50 

Р.Т №2 

 

57. Восстание 

Спартака. 

Крупнейше

е в древности 

восстание 

рабов. Победы 

Спартака. 

Создание 

армии 

восставших. 

Их походы. 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

самостояте

льно 

анализиро

вать 

условия 

достижени

я цели на 

основе 

учета 

Давать 

характеристи

ку событиям 

и их 

участникам. 

Познакомить 

с 

героической 

личностью 

Участие в 

коллективно

м проекте 

темы: 

«Поход 

Спартака в 

Альпы», 

«Красс 

против 

Составлят

ь рассказ 

от имени 

Спартака, 

Красса. 

Участвова

ть в 

ролевых 

играх. 

Понимани

е причин 

начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения  

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 51 

Р.Т №2 
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Разгром армии 

рабов 

римлянами под 

руководством 

Красса. 

Причины 

поражения вос-

ставших. 

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

партнеров; выделенны

х учителем 

ориентиро

в в новом 

учебном 

материале; 

Спартака Спартака» й ряд)» 

58. Единовластие 

Цезаря. 

 

ИКТ 

Превращен

ие римской 

армии в 

наемную. 

Кризис 

управления: 

подкуп при 

выборах 

должностных 

лиц. Борьба 

полководцев за 

единоличную 

власть. Красе и 

Помпеи. 

Возвышение 

Цезаря. За-

воевание 

Галлии. 

Гибель 

Красса. Захват 

Цезарем 

власти (пере-

ход через 

Рубикон, 

разгром армии 

Помпея). 

Диктатура 

Цезаря. 

Социальная 

опора Цезаря и 

его политика. 

Брут во главе 

заговора 

против Цезаря. 

Убийство 

Цезаря в 

сенате. 

 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

устной и 

письменно

й речью, 

строить 

монологич

еское 

контекстн

ое 

высказыва

ние; 

Анализирова

ть действия и 

поступки Ю. 

Цезаря 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятель

ные выводы 

Умение 

работать в 

группе 

Подвести 

учащихся 

к 

понимани

ю 

характера 

власти, 

установле

нной 

Цезарем в 

Риме. 

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

(раб. 

тетрадь) 

Маршрутный 

лист 

§. 52 

Р.Т №2 
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Понятия 

«ветеран», 

«диктатор». 

59. Установление 

империи. 

Поражени

е сторонников 

республики. 

Борьба 

Антония и Ок-

тавиана. Роль 

Клеопатры в 

судьбе 

Антония. 

Победа флота 

Октавиана у 

мыса Акций. 

Превращение 

Египта в 

римскую 

провинцию. 

Окончание 

гражданских 

войн. Характер 

власти 

Октавиана 

Августа 

(сосредоточени

е полномочий 

трибуна, 

консула и 

других 

республи-

канских 

должностей, 

пожизненное 

звание 

императора). 

Понятия 

«империя», 

«император», 

«преторианцы

». Поэты 

Вергилий, 

Гораций. 

Понятие 

Осознание 

своей 

идентично

сти как 

гражданин

а страны, 

члена 

семьи, 

этническо

й и 

религиозн

ой группы, 

локальной 

и 

региональ

ной 

общности;, 

освоение 

гуманисти

ческих 

традиций 

и 

ценностей 

современн

ого 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 
человека; 

Способность 

применять 

понятийный 

аппарат и 

элементарные 

методы 

исторической 

науки для 

атрибуции 

фактов и 

источников по 

истории 

Древнего Рима 

Умения 

датировать 

важнейшие 

события и 

процессы в 

истории 
Древнего Рима 

Способнос

ть решать 

творческие 

и 

проблемн

ые задачи, 

используя 

контекстн

ые знания 

и 

эвристичес

кие 

приемы 

Рассказывать 

о судьбах 

знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятель

но строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Организац

ия и 

планирова

ние 

работы в 

группе  

Формиров

ание 

умений 

работать с 

историчес

кой 

картой. 

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

(раб. 

тетрадь) 

Маршрутный 

лист 

§. 53 

Р.Т №2 
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«меценат». 

60. Соседи 

Римской 

империи. 

 

ИКТ 

Территор

ия империи. 

Соседи 

Римской 

империи. 

Отношения с 

Парфянским 

царством. 

Разгром 

римских войск 

германцами. 

Образ жизни 

германских 

племен. 

Предки 

славянских 

народов. Поня-

тие 

«варвары». 

рассказыва

ть о 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач;  

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другим 

народам  

 

Умение 

составлять 

простой план 

Обмениват

ься в 

группе 

результата

ми поиска 

Изучить 

особеннос

ти 

правления 

Октавиана 

Августа. 

Переработ

ка и 

структури

рование 

информац

ии  

Решение 

познавател

ьных и 

проблемн

ых задач 

(раб. 

тетрадь)C

D-диск 

«Атлас. 

Истории 

Древнего 

мира. 5 

кл». 

Решение 

познавательн

ых и 

проблемных 

задач 

(раб. 

тетрадь) 

§. 54 

Р.Т №2 

 

61.  В Риме при 

императоре  

Нероне. 

 

ИКТ 

Обожествл

ение 

императоров. 

Нерон 

(террористичес

кие методы 

правления, 

пожар в Риме и 

преследования 

христиан). 

Нерон и Се-

нека. 

Восстание в 

армии и 

гибель 

Нерона. 

 

Приобщен

ие к 

истокам 

культурно-

историчес

кого 

наследия 

человечест

ва, интерес 

к его 

познанию 

за рамками 

учебного 

курса и 

школьного 
обучения 

Сопоставления, 

обобщенной 

характеристики

, оценки и 

презентации, 

аргументации 

собственных 

версий и 

личностной 

позиции в 

отношении 

дискуссионных 

и морально-

этических 

вопросов 

римской 

республики 

 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной 

информац

ии 

обрабатыв

ать ее и 

представля

ть 

результаты 

своей 

творческо-

поисковой 

работы в 

виде 

презентац
ии 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем 

Планировани

е и 

организация 

деятельности 

Планирова

ние 

учебных 

действий 

Уметь  

самостояте

льно 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и 

его 

иллюстрац

иями, 

давать 

оценку 

государств

енному 

деятелю 

Нерону 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Маршрутный 

лист 

§. 55 

Р.Т №2 
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62. Первые 

христиане и 

их учение. 

 

ИКТ 

Возникнов

ение 

христианства. 

«Сыны света» 

из Кумрана. 

Рассказы 

Евангелий о 

жизни и 

учении Иисуса 

Христа. 

Моральные 

нормы 

Нагорной 

проповеди. 

Представление 

о Втором 

пришествии, 

Страшном суде 

и Царстве 

Божьем. Идея 

равенства всех 

людей перед 

Богом 

независимо от 

пола, 

происхождения 

и 

общественного 

положения. 

Национальная 

и социальная 

принадлежност

ь первых 

христиан. 

Отношение 

римских 

властей к 

христианам. 

Понятия 

«христиане», 

«апостолы», 

«Евангелие», 

«священник». 

Проводить 

поиск 

информац

ии в 

отрывках 

историчес

ких 

текстов, 

материаль

ных 

памятника

х Древнего 

мира; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

устной и 

письменно

й речью, 

строить 

монологич

еское 

контекстн

ое 

высказыва

ние; 

Комментиро

вать и 

оценивать 

комплекс 

моральных 

норм 

христиан 

Умение 

самостоятель

но строить 

рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторически

е термины 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои 

мысли в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

Формиров

ать умения 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и 

историчес

кими 

документа

ми 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

задания в 

печ. тетради 

Маршрутн

ый лист  

§. 

56 

Р.Т 

№2 

63. Расцвет 

Римской 

Расцвет 

Римской 

рассказыва

ть о 

формулировать 

собственное 

 владеть 

устной и 

Ориентация 

в 

Формирован

ие умений 

Умение 

слушать и 

Постановк

а и 

Аргументи

ровать, 

Маршрутный §. 57  
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империи во II 

веке н.э. 

империи. 

Возникновени

е и развитие 

колоната. 

Понятия 

«колоны», 

«рабы с 

хижинами». 

Правление 

Трая-на. Отказ 

от 

террористичес

ких методов 

управления. 

Последние 

завоевания 

римлян. 

Строительство 

в Риме и 

провинциях: 

дороги, мосты, 

водопроводы, 

бани, 

амфитеатры, 

храмы. 

событиях 

древней 

истории 

раскрыват

ь 

характерн

ые 

существен

ные черты: 

а) форм 

государств

енного 

устройства 

древних 

обществ(с 

использова

нием 

понятий 

мнение и 

позицию, 

и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров; 

письменно

й речью, 

строить 

монологич

еское 

контекстн

ое 

высказыва

ние; 

социальных 

ролях и 

межличностн

ых 

отношениях 

работать  с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой, 

обобщать 

отдельные 

факты 

вступать в 

диалог 

решение 

проблем. 

Самостоят

ельное 

создание 

способов 

решения 

творческог

о 

характера  

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

лист Р.Т №2 

64. Вечный город 

и его жители. 

 

ИКТ 

Рим — 

столица 

империи. 

Повседневная 

жизнь 

римлян. 

Особняки 

богачей. 

Многоэтажные 

дома. 

Посещение 

терм (бань), 

Колизея и 

Большого 

цирка. 

Требование 

«хлеба и 

зрелищ». 

Архитектурные 

памятники 

Приобщен

ие к 

истокам 

культурно-

историчес

кого 

наследия 

человечест

ва, интерес 

к его 

познанию 

за рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения 

Сопоставления, 

обобщенной 

характеристики

, оценки и 

презентации, 

аргументации 

собственных 

версий и 

личностной 

позиции в 

отношении 

дискуссионных 

и морально-

этических 

вопросов 

римской 

республики 

 

Умения 

проводить 

поиск 

основной 

и 

дополните

льной 

информац

ии 

обрабатыв

ать ее и 

представля

ть 

результаты 

своей 

творческо-

поисковой 

работы в 

виде 

Развитие 

эстетическог

о сознания 

Умения 

составлять 

рассказ, 

делать 

самостоятель

ные выводы 

Анализиро

вать 

ответы 

однокласс

ников 

Инсцениро

вание 

выртуальн

ой 

экскурсии 

по Риму с 

использова

нием ИКТ, 

иллюстрац

ий 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурно

й жизни в 

Древнем 

Риме   

Аргументи

ровать, 

комментир

овать 

коллаж  

(картинны

й ряд)» 

Тест  

Маршрутный 

лист  

§. 58 

Р.Т №2 
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Рима (Пантеон, 

Колизей, 

колонна 

Траяна, 

триумфальные 

арки). Римский 

скульптурный 

портрет. 

Роль 

археологи 

ческих 

раскопок 

Помпеи для 

исторической 

науки. 

 

презентац
ии 

65. Римская 

империя при 

Константине. 

Вторжения 

варваров. 

Использование 

полководцами 

армии для 

борьбы за 

императорскую 

власть. 

Правление 

Константина. 

Признание 

христианства. 

Основание 

Константинопо

ля и 

перенесение 

столицы на 

Восток. 

Ухудшение 

положения 

колонов как 

следствие их 

прикрепления 

к земле. 

Понятия 

«епископ», 

«Новый 

Осознание 

многообра

зия мира, 

приобщен

ие к 

культурно- 

историчес

кому 

наследию 

прошлого, 

выявление 

основных 

качеств 

характериз

ующих 

гражданин

а своей 

страны 

Умение 

работать с 

исторической 

картой, умение 

датировать 

основные  

события 

связанные с 

борьбой Рима и 

Карфагена, 

умение давать 

образную 

характеристику 

историческим 

деятелям 

данных 
событий 

Умение 

обрабатыв

ать 

учебную и 

дополните

льную 

информац

ию и 

представля

ть ее виде 

хронологи

ческой 

таблицы и 

презентац
ий 

Умение 

выражать и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Осознание 

учамися 

того, что уже 

усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвоват

ь в 

коллектив

ном 

обсуждени

и 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач в 

конкретны

х условиях 

Объяснить 

причины 

возникнов

ения 

государств

а с опорой 

на 

историчес

кую карту 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

§. 59 

Р.Т №2 
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Завет». 

66. Взятие Рима 

варварами. 

 

 

ИКТ 

Разделение 

Римской 

империи на два 

государства — 

Восточную 

Римскую 

империю и 

Западную 

Римскую 

империю. 

Восстания в 

провинциях 

(Галлия, 

Северная 

Африка). 

Варвары в 

армии. 

Вторжение 

готов в 

Италию. 

Борьба 

полководца 

Стилихона с 

готами. 

Убийство 

Стилихона по 

приказу 

императора 

Гонория. 

Массовый 

переход 

легионеров-

варваров на 

сторону готов. 

Взятие Рима 

готами. Новый 

захват Рима 

вандалами. 

Опустошение 

Вечного города 

варварами. 

Вожди 

варварских 

племен — 

Осознание 

многообра

зия мира, 

приобщен

ие к 

культурно- 

историчес

кому 

наследию 

прошлого, 

выявление 

основных 

качеств 

характериз

ующих 

гражданин

а своей 
страны 

Умение 

работать с 

исторической 

картой, умение 

датировать 

основные  

события 

связанные с 

борьбой Рима и 

Карфагена, 

умение давать 

образную 

характеристику 

историческим 

деятелям 

данных 
событий 

Умение 

обрабатыв

ать 

учебную и 

дополните

льную 

информац

ию и 

представля

ть ее виде 

хронологи

ческой 

таблицы и 

презентац

ий 

умение вести 

диалог на 

осно ве 

равно 

правных 

отношений и 

вза имного 

уважения и 

при ятия; 

Оценивать 

поступки 

Гонория, 

Стилихона, 

Аллариха и 

др. с позиции 

общечеловеч

еских 

ценностей 

Организац

ия 

самоконтр

оля и 

самооцени

вания 

Интегриро

ваться в 

группу и 

продуктив

но 

взаимодей

ствовать 

со 

сверстника

ми и 

учителем 

Умение 

структури

ровать 

знания, 

строить 

речевые 

высказыва

ния 

Монолог, 

решение 

историческо

й задачи 

«Исправь 

ошибки» 

 §. 60 

Р.Т 

№2 



44 

 

вершители 

судеб Западной 

Римской 

империи. 

Ликвидация 

власти 

императора на 

Западе. 

67. Обобщение 

знаний по теме 

«Древний Рим». 

ИКТ 

Особенности 

цивилизации 

Греции и Рима. 

Представление о 

народовластии. 

Участие 

граждан в 

управлении 

государством. 

Любовь к 

родине. 

Отличие 

греческих 

полисов и 

Римской 

республики от 

государств 

Древнего 

Востока.  

Осознание 

многообра

зия мира, 

приобщен

ие к 

культурно- 

историчес

кому 

наследию 

прошлого, 

выявление 

основных 

качеств 

характериз

ующих 

гражданин

а своей 
страны 

Умение 

работать с 

исторической 

картой, умение 

датировать 

основные  

события 

связанные с 

борьбой Рима и 

Карфагена, 

умение давать 

образную 

характеристику 

историческим 

деятелям 

данных 
событий 

Умение 

обрабатыв

ать 

учебную и 

дополните

льную 

информац

ию и 

представля

ть ее виде 

хронологи

ческой 

таблицы и 

презентац
ий 

Установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

осуществляе

тся 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирова

ние 

учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

заполнить 

таблицу 

ЗУХ 

Тест. задания 

в печ. 

тетради 

§. 44-60 

Р.Т №2 

 

68 Обобщение и 

проверка 

знаний по теме 

«Историческое 

и культурное 

наследие 

Древнего мира» 

 
   

        

69 

70 

Повторение по 

курсу 

«История 

Древнего 

мира». 

 

Вклад народов 

древности в 

мировую 

культуру 

Опыт 

эмоционал

ьно-

ценностно

го и 

творческог

о 

отношения 

Целостное 

представление 

об 

историческом 

развитии 

человечества от 

перво бытности 

до гибели 

античной 

Способнос

ть решать 

творческие 

и 

проблемн

ые задачи, 

используя 

контекстн

ые знания 

Установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

и ради чего 

она 

Осознание  

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

Планирова

ние 

учебных 

действий 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия 

Альбом по 

истории 

культуры 

Древнего 

мира, 

CD-диск 

«Мировая 

Тест  

Маршрутный 

лист» 

Р.Т №2  
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ИКТ к фактам 

прошлого 

и 

историчес

ким 

источника

м, 

способам 

их 

изучения и 
охраны 

цивилизации 

как важном и 

оригинальном 

периоде 

всеобщей 

истории 

 

и 

эвристичес

кие 

приемы,  

осуществляе

тся 

худ.к-ра». 
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VI. Содержание тем учебного курса 

 

Введение в историю. 

История – наука о прошлом человечества. Что изучает история древнего мира? Исторические источники. Географическое и 

историческое пространство. 

Цивилизация и её составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации – культурные общности, существующие во 

времени и пространстве. Отличие одной цивилизации от другой. 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Первобытные собиратели и охотники. 

Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные отличия от животных. Древнейшие 

орудия труда. Среда обитания древних людей и возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека. 

Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование огня. Овладение речью. Присваивающее хозяйство древнего 

человека: собирательство, охота, рыболовство. Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю.  

Зарождение искусства. Наскальная живопись. Появление религиозных представлений. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Совершенствование орудий труда. Переход к производящему хозяйству – возникновение земледелия и скотоводства. Начало 

развития ремесла и торгового обмена. Род и племя.  

Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Соседская община. Возникновение 

рабовладения. Возникновение условий для появления государства. Появление письменности.  

Счёт лет в истории. Лента времени. 

Повторительно-обобщающий урок.  

 

Раздел II. Древний Восток. 

Древний Египет. 

Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для развития земледелия в древнем Египте. Оросительная 

система. Шадуфы. Северное и Южное царства. Объединение Египта. Общественное устройство Древнего Египта. 

Труд земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в Древнем Египте. 

Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов.  Египетские вельможи (государственная служба, положение 

в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского государства. 

Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь. Жрецы и 

религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта.  

Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская 

литература.  
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Повторительно-обобщающий урок.  

Передняя Азия в древности. 

Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия населения. Роль ирригации в жизни народов древнего 

междуречья. Возникновение городов-государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Клинопись.  

Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем обществе. Город Вавилон – 

«ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии.  

Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов. Основание колоний и дальние 

путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для развития письменности. 

Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних евреев. Религия.  

Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и создание 

первой мировой державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. 

Библиотека Ашшурбанипала. 

Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство стран».  

Повторительно-обобщающий урок.  

Индия и Китай в древности. 

Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты. Представление о богах и переселении 

душ. Культура древней Индии. 

Зарождение китайской цивилизации. Особенности государства и религии в Китае. Учитель мудрости – Конфуций. Китайская 

религии я и мифология.  

Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Великая китайская стена. Достижения хозяйства. Культура 

Древнего Китая.    

Повторительно-обобщающий урок.  

 

Раздел III. Древняя Греция. 

Древнейшая Греция. 

Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней 

Греции. 

Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. Кносский дворец. Древнейшая греческая 

письменность. Гибель Критского царства и Микен. 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и её причины. 

Поэма Гомера «Одиссея». 

Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. 

Культура – объединяющий стержень древнегреческой цивилизации. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
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Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. 

Граждане полисов. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия населения. Афины – главный город Аттики. 

Политическое господство аристократии. Положение простых земледельцев. 

Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 отмена долгового рабства и перемены в управлении 

государством. Основные черты афинской демократии. 

Природа и хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление  и военное дело в 

Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения. Виды 

состязаний. Награждение победителей .Легенды о знаменитых атлетах древности. 

Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение греческих колоний в 

Средиземноморье.  

Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского мира. Марафонская битва и её значение. Создание Афинского 

морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы 

греческих полисов над восточной деспотией. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в 

обществе. 

Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления чернофигурных и краснофигурных сосудов. 

Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по Акрополю. 

Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как 

учили. Греческий алфавит. Домашнее образование. Педагоги. 

Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. Устройство театров и актёры. Значение театров в 

общественной жизни полисов. 

Возвышение Афин. Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война со Спартой. Народное собрание, 

его функции и порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и плата за них. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход 

Александра к власти. 

Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. Идея всемирного 

завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Повторительно-обобщающий урок.  

 

Раздел IV. Древний Рим. 

Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией. 
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Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской 

гражданской общины. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме. Верования и обычаи древних римлян. 

Военное дело в римском обществе (структура и комплектование армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). 

Покорение народов Италии и война с царём Пирром. Образование и структура римско-италийского союза. 

Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический характер. Борьба плебеев и 

патрициев и её влияние на систему управления. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая война. Образование первых римских 

провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский. 

Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под властью Рима. Установление римского 

господства на всём Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями). 

Перемены в римском обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и 

гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. 

Гражданские войны в Риме. 

Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в 

комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в римской республике. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для 

римской истории. 

Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры 

Цезаря. Заговор против Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Борьба Антония и Октавиана за власть. 

Октавиан август – первый римский император.  

Могущество и гибель Римской империи. 

Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме 

Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. Первые христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение 

христианства в Римской империи 

Взаимоотношения Римской империи с её соседями. Захват новых владений и оборона старых. Император Траян – «лучший из 

императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по всем рубежам. 

Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. 

Римские достижения в архитектуре.  

Реформы Константина по укреплению империи. Создание новой формы правления. Армия поздней Римской империи. Указ 

императора Константина и перемены в положении христиан.  

Начало Великого переселения народов. Окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную. Натиск 

германских на западную Римскую империю. Взятие Рима готами. Распад и гибель Западной Римской империи. 

Повторительно-обобщающий урок.  

Семь чудес света. 
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VII. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья 

Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2012 

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2007.  

8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2011-12. 

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – М, Творческий центр 

«Сфера», 2003. 

11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ. 

1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кордис§Медиа» 2005 информационный источник 

сложной структуры СД-диск «История Древнего мира», 5-й класс. 2005 г 

2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, Просвещение. 

3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз. 

4. Атлас истории Древнего мира. 

5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 
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 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
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http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «История Средних веков, история России» для 6 класса  разработана на основе основной 

образовательной программы  основного общего образования по предмету «История» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта и авторской программы по истории России И. Л. Андреева и И. Н. Федорова  и  истории 

Средних веков  Е. В. Агибалова и Г, М. Донского.  Особенности программы – ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Преподавание курса  «Истории России с древнейших времен до конца XVI» предполагает детальное, подробное  изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. На изучение истории России 

отводится 40 учебных часов. 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, 

ведущих процессах, явлениях  и понятиях в период с конца V по XV век – от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

великих географических открытий. При этом, так как  на всеобщую историю отводится не более 30 часов – небольшой объем времени 

акцент делается  на определяющие явления, помогающие, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс 

дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Согласно учебному плану школы на изучение программного материала всего  по истории в 6 классе отводится 70 часов в год из  

расчета 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения. Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней и высокой 

мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания, работа с дополнительной литературой. 

http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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Таким образом, учитель должен решить сложную и ответственную задачу: познакомить учеников с общими историческими и 

социологическими понятиями, объяснить им элементы исторической жизни, научить вести поиск информации, анализировать, делать 

выводы, развивать критическое мышление, уметь оценивать результаты своей деятельности.  

Цель курса 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных 

приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической информации на основе осмысления исторического 

опыта человечества, способного применять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в 

учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом этапе  основного  образования: 

• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,  

жизни в современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;  

• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, определять  и аргументировать  свое  

отношение к ней;  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Формируемые компетенции в результате  освоения истории  

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального народа России; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

Предметные 

• владение приемами работы с учебным текстом; 

• умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

• формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для культурной самоидентификации личности; 

• приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; 

Метапредметные 

• умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи; 

• умение самостоятельно планировать достижение целей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

• владение устной речью; 

• владение письменной речью; 

• владение навыками смыслового чтения; 

Универсальные 

 Учащиеся отвечают на главный вопрос урока.  

 Беседа с учащимися с целью определения, какие вопросы вызвали у них затруднения, а какие — интерес; оценивания 

уровня усвоения учебного материала на уроке.  

 Учащиеся предполагают, какие вопросы будут изучаться в дальнейшем, и определяют пути выполнения домашнего задания. 

 

 Учащиеся научатся: 

 ·         определять основные этапы и ключевые события истории России   и мира с древности до конца 16 века; 

 ·         определять последовательность и длительность важнейших событий истории России   и мира с древности до конца 16 

века; 
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 ·         рассказывать о выдающихся деятелях истории Древнего мира; о достижениях культуры и системе ценностей, 

сформировавшийся в ходе исторического развития; 

 ·         понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений 

 ·         современной жизни; 

 ·         высказывать собственные суждения об историческом наследии народов мира; 

 ·         объяснять исторически сложившихся норм социального поведения; 

 ·         использования знаний об историческом пути и традициях народов  мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 ·                использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

 ·                показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 ·                рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 ·                соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 ·                объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

 Результаты обучения 

 Формирование умений предусматривает использование приобретённых знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 ·                возможность понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 ·                объяснение исторически сложившихся норм социального поведения; 
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 ·                использование знаний при высказывании собственных суждений об историческом наследии народов мира, 

историческом пути развития и традициях в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «История» в 6 классе изложено в виде двух курсов. Это «История Средних веков» (28часов) и  

курс «История  России с древнейших времён до конца 16 века» (занимающий приоритетное место по объему учебного времени – 40часов). 

Содержание курса соответствует требованиям  государственного образовательного  стандарта по истории.  

Курс «История России с древнейших времён до конца 16 века» это первый систематический курс истории России в процессе изучения 

которого учащимся предстоит узнать основные процессы и события, происходившие в этот хронологический отрезок времени. Курс состоит из  

6 разделов: Народы и государства восточной Европы в древности, Русь в IX- первой половине XII в., Русь в середине XII- началеXIII в., 

Русские земли в середине XIII-   XIV в., Русские земли вXIII-  в первой половине XV в., Формирование единого Русского государства вXV в. 

Особое внимание будет уделяться процессам образования государственности на Руси, их причинам и следствиям. В 6 классе у учащихся 

необходимо  формировать умения выяснять причинно-следственные связи, устанавливать связи между теми или иными событиями, 

анализировать исторические документы, выделять в них главное.  

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 

находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием прогрессивного исторического 

мышления. 

Курс «История Средних веков» представлен в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание 

всеобщности человеческой истории. Предлагаемая таким образом последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие 

средневековых обществ, различные процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить 

исторические параллели, анализировать и делать выводы. В рамках курса рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

 

Основу курса по  истории для 6 класса составляют следующие содержательные линии: 

1.  Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2.  Историческое пространство — исторические карты Средневековых государств 
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3.  Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей. 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этно-национальных, религиозных и др.; 

 развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества;  

  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; духовной и художественной культуры: многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность): проблема войны 

и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в средневековье; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей  

г) жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

 

 Понятия и термины: 

 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. 

Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. 

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины. 

Орда, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь 

Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. 

Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III. 

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. 

Стефан Пермский 

 Митрополиты Пётр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. София 

(Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 
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События/даты: 

860 – поход Руси на Константинополь 

862 – «призвание» Рюрика 

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь 

911 – договор Руси с Византией 941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией 964-972 – походы Святослава 

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого 

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 1097 – Любечский съезд 

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 1185 – поход Игоря Святославича на половцев 1223 – 

битва на р. Калке 

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Золотой Орды 

1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 

1327 – антиордынское восстание в Твери 

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве 

1425-1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской церкви 

1462-1505 – княжение Ивана III 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 – «стояние» на р. Угре 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве1497 – принятие общерусского Судебника 

Основное содержание курса истории России 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Человек и история 1 

2 Тема I. Народы и государства Восточной Европы в древности 3 
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3 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

4 Тема III. Русь в середине XII — начале XIII в. 7 

5 Тема IV. Русские земли в середине XIII—XIV в. 6 

6 Тема V. Русские земли в XIII — первой половине XV в. 3 

7 Тема VI. Формирование единого Русского государства 

в XV в. 

10 

 Итого 40 

Основное содержание курса истории Средних веков 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (VI-XI в.) 4 

3 Византийская империя и славяне вVI-XIвеках 2 

4 Арабы вVI-XI веках 1 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 4 

6 Католическая церковь вXI-XIII веках 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVв.) 6 

8 Германия и Италия 1 

9 Славянские государства и Византия в XIV- XV веках 2 

10 Культура Западной Европы вXI-XVвеках 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 итого 28 

Тематическое планирование по Истории России с указанием основных видов учебной деятельности 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающих Д/З 

 

 

  

дата 
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ИСТОРИЯ  РОССИИ 

1 

 

  

Введение. Человек и 

история 

характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России 

Введение  

 

Глава I. Народы и государства Восточной Европы в древности 

 

2 

 

  

Древнейшие люди на 

территории Восточно- 

Европейской равнины 

 

 

 

 

 

 Составлять логичный рассказ о славянских племенах и образовании у них 

государственности. Выделять общее в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия судеб у славянских государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание темы учебника. 

§ 1. Понятия 

Сообщение о жизни др. 

человека 

 

3 

 

  

История народов 

Восточной Европы в I 

тыс. до н.э.- середине VI 

в. н.э. 

 

 

 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.Рассказать о 

соседях славян, их местоположении, занятиях, уровне развития, религиях и 

отношениях со славянами.  

§ 2 сообщения о культуре  

скифов и сорматов 

 

4 Первые государства на Рассказать о начале складывания государства Русь; дать представление об § 3. доп. материал  
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территории Восточной 

Европы 

 

 

организации власти князя над покоренными племенами; рассказать о походах 

первых русских князей и их роли в сложении государства. Формирование 

понятийного мышления, формирование навыков работы с историческими 

картами, источниками. Развивать у учащихся умения классификации, 

обобщения, слушания, осмысленного чтения 

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. 

 

5-

6 

 

  

Образование 

Древнерусского 

государства 

 

 

 

 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы князей. 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

 

§ 4 -5 

индивид задания 

 

7-

8 

 

  

Русь в конце X – первой 

половине XIв. 

Становление государства 

 

 

 

  Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Святославича. 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении 

христианства и его основных постулатах. 

Объяснять смысл понятий митрополит, епископ 

§6-7. Заполнить таблицу 

Изобразить иллюстрации 

«Культура Руси10-11в» 

 

9-

10 

 

  

Русь в середине XI – 

начале XIIв. 

 

 

 

 

 

Рассказывать об усобицах в русском государстве после смерти Владимира I, 

давать представление о личности Ярослава Мудрого и его законодательной 

деятельности. 

§ 8-9 работа с 

документом. 

Мини проект «Владимир 

Мономах : след в 

истории» 

 

11 

 

  

Общественный строй 

Древней Руси 

 

 

Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв древнерусского 

общества. Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

Интернет) для подготовки сообщения (презентации) о каком-либо 

древнерусском городе (по выбору учащегося) 

 

§10, рассказ 

«Повседневная жизнь 

русского крестьянина» 

 

12 Древнерусская культура Рассказывать о развитии культуры Древней Руси и культуре меотов §11-12, индивид задания  
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-

14 

 

  

 

 

 Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. Объяснять смысл понятий мозаика, 

фреска, миниатюра, житие 

 

Виртуальная экскурсия 

по храму Святой Софии в 

Киеве 

      

Тема III. Русь в середине  XII – начале XIII в. 

15 

 

  

Начало удельного 

периода.  

 

 

Систематизировать исторический материал о Древней Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального периода 

истории Руси и Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного 

общества. 

 

§13 табл «Последствия 

раздробленности Др. 

русск 

государства». Сообщение 

Князь Игорь Святославич 

Северский» 

 

 

16 

 

  

Княжества Северо-

Восточной Руси 

 

 

 

Показывать на исторической карте расположение княжеств 

Давать характеристику княжеств по плану: 1) географическое и политическое 

положение 2) соседи и внешняя политика, 3)особенности управления 

княжеством, 4)особенности хозяйства и основные занятия жителей, 5)Яркие 

исторические личности, 6)памятники истории и культуры. 

  

§ 14, вопросы.  

17 Боярские республики 

Северо-Западной Руси 

 

Давать характеристику княжеств по плану 

Работать с документами 

§ 15, 

Сообщение об 

экономическом развитии 

Великого Новгорода 

 

18

-

20 

Культура Руси 

 

 

рассказывать о развитии культуры Киевской Руси и Черкесии. Описывать 

памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) 

и древнерусской живописи (фрески, мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др. Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества 

§ 16-17 

Таблица Виртуальная 

экскурсия по храмам 

Северо-Восточной и 

Северо-Западной Руси 

 

21 Обобщающий урок Актуализация знаний и применения их в новых изменившихся условиях.  

называть хронологические рамки периода раздробленности. Раскрывать 

причины и последствия раздробленности. Устанавливать причинно-

следственные связи) Показывать на исторической карте территории 

Тест 

кроссворд 
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крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 
 

22 

 

  

Походы Батыя на Русь  Рассказать о завоевании Руси монголами, причинах и последствиях этого 

события, показать мужество и героизм простых русских людей в борьбе с 

монголо-татарами. Характеризовать личность мирового масштаба Чингисхана 

§ 18. знать даты. 

Подготовить сообщения 

о подвигах людей, 

защищавших родную 

землю. 

 

23 

 

  

Борьба Северо- Западной  

Руси  против экспансии с 

Запада. 

 

 

 

 

 Умение работать с историческим документом и анализировать его. § 19. Мини проект 

«Александр Ярославич: 

человек и 

государственный 

деятель» 

 

24

-

25 

 

  

Русские земли под 

властью Орды 

 

 

 

 

Давать представление об организации ордынской власти на Руси, рассказать об 

эксплуатации русских земель завоевателями, о последствиях ордынского 

владычества. 

§ 20-21.  Вопросы и 

задания 

 

 

26 

 

  

Москва и Тверь: борьба за 

лидерство 

 

 

показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный рост 

Московского княжества.  Оценивать факторы, которые предопределили  

экономический и политический подъем Московского и Тверского княжеств. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Комментировать итоги правления Даниила в Москве 

§ 17. раб тетр.  

27 Обобщающий урок Работать с историческими источниками и картами Глава4  

Русские земли в XIII- первой половине XV 

 

 

 

28 

 

  

Начало объединение 

русских земель вокруг 

Москвы 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении вопроса об 

изменении отношения Руси с Золотой Ордой всер.XIV века. Объяснять 

причины, ход и значение Куликовской битвы. Учатся анализировать учебный  

§23, вопросы и  задания 

Презентация « Куликовская 

битва: важное событие в 
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материал  при работе над вопросом: « Кто и почему примкнул к войску Мамая, 

а кто  поддержал Дмитрия Ивановича». 

 

истории Руси» 

29 

 

  

Московское княжество в 

конце XIV – середине XV 

века. 

 

 

делать выводы о последствиях династических войн для Московского княжества  

и других удельных земель. Формулировать проблему наследования власти в 

государстве.  

§ 24. знать даты  

30 

 

  

Соперники Москвы 

 

Раскрывать причины распада Золотой Орды, сравнивать ее процессом 

дробления других государств в эпоху Средневековья, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для сравнения. 

§ 25. Таблица 

«Взаимоотношения Руси с 

Литвой и монгольскими 

государствами» 

 

Тема VI. Формирование единого русского государства в XV в. 

 

 

31 

 

  

 Обучающиеся учатся навыкам поискового и изучающего чтения при 

заполнении таблицы 

Показывать на карте рост территории Москвы. Объяснять значение создания 

единого Русского государства. Учатся описывать «Стояние на реке Угре». 

Учатся составлять характеристику ИванаIII 

§ 26. отв. на вопр. 

Сообщение «Иван III» 

 

32 

 

  

Русское государство во 

второй половине XV-

начале XVIв. 

устанавливать причинно-следственные связи  при ответе на  вопрос: « Почему 

именно Москва становится религиозным центром Руси»? описывать этапы 

обретения русской церковью независимости 

§ 27. индивид. Задания 

Сообщение о 

государственных символах 

XVв. 

 

33

-

35 

 

  

Русская литература в 

XIV- начале XVIв 

 

 

 

 

Обучающиеся учатся составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чем состояло их назначение, оценивать 

их достоинства 

§ 28-29, сообщения или 

кроссворд 

 

37

-

38 

Обобщающий урок Решение тестов и работа с историческими документами Даты и события  

39 Итоговое повторение Творческая работа   
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-

40 

«История Руси с 

древнейших времен до 

XVI века 

 

Тематическое планирование по Истории Средних веков с указанием основных видов учебной деятельности 

 

№ 

 

 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности Д/З 

 

 

  

Дата 

1 Введение. Живое 

средневековье. 

 Исследовать место эпохи Средневековья в истории с помощью ленты времени. 

Изучать историческую карту мира Средневековья. 

Введение  

Становление средневековой Европы (VI–XI века) 

Формирование универсальных учебных действий 

2 

 

  

Древние германцы и 

Римская империя. 

Показывать на карте территорию расселения германцев, кельтов и славян 

вдоль границ Римской империи. Рассказывать об образе жизни, традициях и 

верованиях варваров 

§ 1, р/т. з.1-3.  

3 

 

  

Королевство франков и 

христианская церковь в VI 

– VIII веках. 

Рассказывать о складывании государств у варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы.  

§ 2 №1  

4 

 

  

Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. С помощью карты рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику Карла и Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского раздела. 

§ 3, п.4,5  

5 

 

  

 

  

Западная Европа в IX – XI 

веках. Культура Западной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Объяснять причины ослабления королевской власти во Франции. Сравнить ко-

ролевскую власть во Франции, Германии и Англии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения во владения государств Европы.  

§ 4, 

5, р/т  

(к §4;  

стр. 19-20 №1,2) 

 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 

6 Византия при Юстиниане. Составлять описание произведений искусства; сравнивать управление § 6,7, р/т  
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Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии. 

 

государством (Византии и империи Карла Великого). №1,3 

Стр.21-22 

7 

 

  

Образование славянских 

государств. 

Сравнивать образ жизни народов (славян и германцев); оценивать деятельность 

исторических личностей (Кирилла и Мефодия). 

§ 8,  сообщения,зад.1,3, 

стр.21-23. 

 

 

 

Арабы в VI – XI веках.  

8 

 

  

Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата. 

Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и 

занятиях жителей Аравийского полуострова. Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев.  

§ 9, 10, сообщения  

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

9 

 

  

В рыцарском замке. Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет культуры. 

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль замка в 

культуре Средневековья. Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях. 

§ 11, р/т.  

10 

 

  

Средневековая деревня и 

её обитатели. 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их отношениях. 

Объяснять,что отношения между земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

§ 12, р/т.  

11 

 

  

Формирование 

средневековых городов.  

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу. Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных приспособлений в сельском хозяйстве 

Выделять условия возникновения и развития городов. С помощью карты 

определять центры ремесла и торговли. Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом городе. 

§ 13, р/т.  

12 

 

  

Горожане и их образ 

жизни. 

Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского жителя в эпоху Средневековья. Обобщать сведения об 

образовании в эпоху Средневековья. Определять роль университетов в 

развитии городов. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

14,  

(к § 14, с. 48) 

 

Католическая церковь в XI – XIII веках. 
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13 

 

  

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

 Характеризовать положение и образ жизни трёх основных сословий 

средневекового общества. Объяснять причины усиления королевской власти. 

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии королей и 

пап. Называть причины появления движения еретиков. 

§ 15, р/т.  

14 

 

  

Крестовые походы. Определять по карте путь Крестовых походов, комментировать его основные 

события. Устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в обществе. Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых 

походов. 

§ 16, р/т  

(к §16, с.56). 

 

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

15 

 

  

Объединение Франции. Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти короля. 

§ 17, р/т.  

16 

 

  

Что англичане считают 

началом своих свобод. 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на английском 

троне. Группировать материал параграфа с целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем. 

§ 18, р/т.  

17 

 

  

Столетняя война. Находить и показывать на карте основные места военных сражений. Логично 

рассказывать о причинах войны, готовности сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге Жанны д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в 

военном противостоянии сторон 

§ 19, р/т.  

18 

 

  

Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии. 

Устанавливать причинно-следственные связи между затяжной войной и 

разрастанием недовольства крестьян. Характеризовать социальные движения: 

цели, состав участников, основные события, результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

§ 20, р/т.  

19 

 

  

Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Франции Англии. 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и Англии. 

Выделять особенности завершения процесса объединения Франции. Объяснять 

сущность единой централизованной власти в французском государстве. 

Анализировать процессы объединения в Англии и Франции. 

§ 21, р/т.  

20 

 

  

Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском полуострове. 

Объяснять причины и особенности Реконкисты. Характеризовать сословно-мо-

нархические централизованные государства Пиренейского полуострова. 

§ 22, р/т  

(и 

с.75) 
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Германия и Италия в XII – XV веках. 

21 

 

  

 

  

Усиление власти князей в 

Германии. Расцвет 

итальянских городов. 

 Находить на карте и комментировать местоположение страны, отдельных её 

частей. 

§ 23,  

24, р/т  

(к § 25 и с. 79) 

 

Славянские государства и Византия в XIV – XV 

22 

 

  

Гуситское движение в 

Чехии. 

Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. Выделять главное в информации об Яне Гусе. Оценивать 

поступки Яна Гуса, его последователей и Яна Жижки. Называть итоги и 

последствия гуситского движения. 

§ 25, р/т.  

23 

 

  

Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова. 

 § 26, р/т (к § 26, с. 85)  

Культура Западной Европы в XI – XV веках. 

24 

 

  

Образование и философия. 

Средневековая литература 

и искусство. 

Объяснять причины изменения представлений у средневекового европейца о 

мире. Объяснять значение понятия «корпоративное общество». Излагать смысл 

дискуссии о соотношении веры и разума в христианском учении. Оценивать 

образование и его роль в средневековых городах. 

§ 27, 28, сообщения   

25 

 

  

Культура раннего 

Возрождения в Италии.  

Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические знания. § 29, сообщения  

26 

 

  

Научные открытия и 

изобретения. 

Сопоставлять представление о мире человека раннего Средневековья и в 

поздний его период. Анализировать последствия развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника 

§ 30  

Народы Азии. Америки и Африки в Средние века.  

27 

 

  

Средневековый Китай и 

Индия. Государства и 

народы доколумбовой 

Америки. Африка. 

  

Составлять и рассказывать «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия,  

Составлять и рассказывать «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия,  

Объяснять особенности образа жизни африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ доколум-бовой Америки. 

§ 31 

§ 32, р/т  

(к § 32)  

§ 33, 

34, р/т 

 

28 Наследие Средних веков в Объяснять смысл понятия «Средневековье». Раскрывать сущность феодальных   
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истории человечества. отношений. Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные и политические процессы. 

 Резерв    

 

 

Рабочая программа по истории 7 класс  

По учебникам: 

      1.  Учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 1500—1800» М.: Просвещение, 2013.- 319 с., илл. 

2. Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В.  История России: XVI- конец XVII в. 7 кл. – М.: Дрофа, 2016. – 253 с.: ил., карт. 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории  разработана на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

- Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории России к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа» и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской 

и Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010; 

Приказы: 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О    федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

Концепция нового УМК по Отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт. Утверждена президиумом Российской 

Академии наук и Советом Российского исторического общества 30.10.2013 г. 

Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Утверждена на коллегии  Министерства Просвещения  России  

24.12.2018 г.   

Цели и задачи курса 

Целью обучения истории является:  
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- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, 

конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации. 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 

- Овладение компетенциями:  
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, 

оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с 

историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,  

 

На изучение истории в 7  классе отводится 70 часов., 2 часа в неделю  
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Требования  

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим 

участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная 

направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 

мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 
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- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни 

; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной 

деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

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

значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
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 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории России учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 
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- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время,  памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в Новое время, 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «Либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых  событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться: 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие России в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д. 

История нового времени: 

1.1. Называть:  

а) хронологические рамки нового времени;  

б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных захватов, реформации, социальных движений, 

реформ и революций 16-19 вв. 

2.1. Называть: 

2.1.1. место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2.1.2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших значительное влияние на развитие своих стран, 

мира в целом; 
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2.1.3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

3.1. Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, многонациональные империи. 

4.1. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки, Востока; б) достижения 

науки и техники в новое время, их влияние на труд и быт людей. 

4.2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; б) предметов быта; 

в) памятников художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений нового времени; становления 

гражданского общества. 

5.2. Называть  характерные, существенные черты: 

5.2.1. политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; 

5.2.2. международных отношений нового времени; 

5.2.3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот, утопический социализм, 

консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, модернизация 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн нового времени. 

5.7. Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических   и   общественных   

лидеров,   представителей науки и культуры нового времени. 

Содержание тем учебного курса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 41 час 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ(Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа, формирование органов местного самоуправления.. 
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. 

Борьба за власть. Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Тявзинский мирный 

договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Его внутренняя и внешняя политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Начало царствования династии Романовых. 

  

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. 
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Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного 

производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 

1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и 

Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее 

результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. 

 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 
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Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия 

накануне петровского правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — 

первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 

Итоговое повторение  (1 час) 

Резерв – 1 час 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в. (28 ч) 

 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ (20 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, 

его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях 
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абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые 

компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост 

числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма 

Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль 

Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного 

Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 

о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война 

трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
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Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 7ч ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. 

Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер 

Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» - 1 час 

Тематический план история России 

№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное 

тестирование 

1. Введение  1  

2. Глава  1.  Создание Московского царства 12 1 

3. Глава  2. Смута в России 5 1 

4. Глава 3. «Богатырский век» 5 1 

5. Глава 4. «Бунташный век» 6 1 

6. Глава 5. Россия на новых рубежах 4 1 

7.  Глава 6. В канун великих реформ 5 1 

8. Итоговое повторение 2 1 

10. Итого: 40 7 
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Тематический план «История Нового времени 1500-1700 гг.» 

№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, контрольное 

тестирование 

1 Глава 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

20 1 

2 Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

7  

3 Обобщение по курсу «История Нового 

времени 1500-1700 гг.» 

1 1 

 Всего: 28 2 

Календарно-тематическое планирование 

 7  класс 

№ 

 

Дата Название темы урока Кол-во 

час 

Домашнее задание 

план факт  

  

1     От Средневековья к Новому времени. 

 

1 Учебник, стр.4-7 

   

2   Технические открытия и выход к Мировому океану 

 

1 §1,вопр. стр.18-19, документ  

  

3   Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

 

1 §2, вопр. стр.25-26, документ с.26  

  

4   Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

 

1 §2, документ с.26  

  

5   Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв. Абсолютизм в Европе  

 

1 §3, вопр., документы стр.38 

   

6   Создание национальных государств. 1 С. 37-38, №4 письменно 

  

7   Дух предпринимательства преобразует экономику  1 §4, вопр., документ стр.47-48 
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8   Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур.  

1 Учить записи 

  

9   Европейское общество в раннее Новое время.  1 §5, сообщения 

  

10   Повседневная жизнь в раннее Новое время. 1 §6, сообщения 

 
  

11   Великие гуманисты Европы. 1 §7, вопр., документы стр.70-71 

  

12   Мир художественной культуры Возрождения. 1 §8-9, составить таблицу  

  

13   Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 

государстве.  

1 Учить записи 

  

14   Новые тенденции в изобразительном искусстве. Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в. 

1 

 

 

С. 87-90 

  

15   Рождение новой европейской науки  1 §10, вопр. стр.97, составить таблицу  

 
  

16   Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 1 §11, документ с. 106-107 

 
  

17   Распространение реформации. Контрреформация  1 §12, вопр., документыстр.114-115 

 
  

18   Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях 

1 §13, вопр., документы стр.123-124 

  

19   Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

 

§14, повт. §§ 1-13 
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20   Мир в начале нового времени (контрольное тестирование №1) 1 §21, вопр. 

стр.195, составить таблицу 
  

21

-

22 

  Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых провинций. 

1 §15, вопр., документы стр.147 

§20, вопр. таблица стр.182§22, вопр. 

документы стр.203-207 

§23, вопр., документы стр.214-217 

  

  

23   Англия в первой половине XVII в. 1 Учить записи 

§24,вопр., документы 

стр.225-227 

  

24   Парламент против короля. Революция в Англии 1 §16, вопр. стр.156, составить таблицу  

  

25   Путь к парламентской монархии в Англии 1 §17, вопр., документы стр.168-169 

  

26   Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. 1 Учить записи 

 
  

27   Международные отношения в XVI-XVIII вв 1 §18-19, повт. §§15-17 

  

  

28   Обобщение по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» 

 

1  

  

 

№ Дата Название темы урока Кол-во 

час 

Домашнее задание 

план факт 

29.   Введение.  1 Учебник стр.3-5 

  

30    Василий III и его время 2 §1-2. Вопр. стр.14-15, 
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-

31 

  документ стр.15 

32   Российское государство и общество: трудности роста. 1 §3, вопр. стр.23-24, 

документ стр.24-265   

33   Начало реформ Ивана IV. Избранная рада 1 §4, вопр. стр.30, документы 

стр.31-32   

34

-

35 

  Строительство царства 2 §5-6, вопр. стр.39, 

документы стр.40-41   

36   Внешняя политика Ивана IV 1 §7, вопр. стр.49, документ 

стр. 50   

37

-

38 

  Опричнина. Итоги правления Ивана IV 2 §8-9, вопр. стр.61-62, 

документ стр.62-63   

39   Русская культура в XVI  веке 1 §10, вопр. стр.73, 

подготовить сообщения   

40   Урок защиты творческих проектов 1 Повт. §§1 – 10 

  

41   Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание Московского 

царства»  (контрольное тестирование) 

1  

  

42   Кризис власти на 

рубеже XVI-XVII веков 

1 §11,  вопр. стр. 82, 

документы стр.83   

43   Начало Смуты. Самозванец на престоле 1 §12,  вопр.90-91, документ 

стр.91   

44   Разгар Смуты. Власть и народ 1 §13, вопр. стр. 100, 

документы стр. 100   

45   Окончание Смуты. Новая династия 1 §14, вопр. стр. 109, 

документ стр.109, повт. 

§§11-14 
  

46   Повторительно-обобщающий урок по теме «Смута в России» 

(контрольное тестирование) 

1 §8-9, стр.61-67, вопр. 

стр.68-69   

47   Социально-экономическое развитие России в XVII веке 1 §15, вопр. стр.119, 
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документ стр.127 

48   Сословия XVII века: «верхи» общества 1 §16, вопр. стр.126-127, 

документ стр.105-106   

49   Сословия XVII века: «низы» общества 1 §17, вопр. стр.135, 

документ стр.135   

50   Государственное устройство России в XVII веке 1 §18, вопр. стр.142-143, 

докуемнты стр.143-144. 

Повт. §§15-18 
  

51   Повторительно-обобщающий урок по теме «Богатырский век» 

(контрольное тестирование) 

1  

  

52   Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича 1 

 

§18, вопр. стр.152, 

документ стр. 153   

53   Формирование абсолютизма 1 §20, вопр. стр.161, 

документ стр.162   

54   Церковный раскол 1 §21-22,  вопр. стр. 171-172, 

документ стр.172   

55   Урок-практикум по теме «Церковный раскол» 1 Рабочий лист 

  

56   Народный ответ 1 §23, вопр. стр.180-181. 

Повт. §§18-21    

57   Урок систематизации и обобщения знаний  по теме «Бунташный век» 

(контрольное тестирование) 

1  

  

58   Внешняя политика России в XVII веке 1 §24-25, вопр. стр.192-193, 

документ стр. 194   

59   Урок-практикум по теме «Внешняя политика России в XVII веке» 1 Рабочий лист 

  

60   Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 §26, вопр. стр.203, 

документ стр. 204, повт.  

§§24-26  
  

61   Урок обобщения «Россия на новых рубежах» (контрольное 1  
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  тестирование) 

62   Политика Фёдора Алексеевича Романова 1 §27, вопр. стр.211, 

документ стр.212   

63   Борьба за власть в конце XVII века 1 §28, вопр. стр.219, 

документ стр. 219   

64   Культура Руси в XVII веке 1 §29, вопр. стр.227, 

подготовить проекты   

65   Мир человека XVII века 1 §30, вопр. стр.233, 

документ стр.234, повт. 

§§27-30 

  

66   Контроль по теме «История России в XVI-XVII вв.» (контрольная 

работа) 

1  

67   Итоговый  урок. Защита проектов «Народы России в XVI-XVII веках» 1 Подготовить проекты 

Резерв –3часа 

 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

3. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных организациях, реализующих программы общего образования;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №9 г. Коврова        

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа:  

Данная Рабочая программа разработана на основе двух авторских программ: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшина. 7-9 класс. 

М.: Просвещение, 2018. 

2. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа. 2016  
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по 

всеобщей истории Средних веков и Истории России.    

При составлении рабочей программы  для 8 класса был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который 

устанавливает обязательный минимум содержания курса «История нового времени» и «История России».  

       Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте. 

 Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Задачи:  

Предметные задачи: 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания.  

Личностные задачи: 

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
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воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, много конфессиональном обществе. 

          В шестом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через 

мысли людей, вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными 

источниками. На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие 

чего у школьников складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

 

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных 

процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории.  В рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и 

настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

При обучении курса История необходимо опираться на системно-деятельностный подход, использовать активные методы обучения и 

интерактивные образовательные технологии,  в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков, дебатов и т.д.; совмещать различные алгоритмы усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы, что обеспечит тесную взаимосвязь разнообразных способов и форм учебной деятельности в ходе изучения 

истории; активно внедрять групповые методы работы, творческие задания, в том числеучебно-исследовательские проекты для 

приобретения учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развития 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Так же необходимо ориентировать учащихся на осуществление проектной деятельности, в том числе на межпредметной основе, на 

активное участие во внеурочной деятельности по предмету. 

Общая характеристика предмета. 

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

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
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пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, национальных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

  В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследиия. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие 

с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
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— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ЧАСА) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели-кое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-народной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 
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Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—

1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П.С.Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. При-соединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одеж-да и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ  (24 часа) 
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Глава 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований 
Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. ИдеиПросвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира 

на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Тема 2.  Промышленный переворот в Англии. 

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в 

средствах транспорта. крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 

Тема 3.  Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. Первые колонии в Северной Америке. 

Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 

1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.Историческое значение образования Соединенных Штатов 

Америки. 

Тема 4.  Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка 

проведения  реформ.  14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Глава 2. Традиционные общества в раннее Новое время. 
Тема 1.  Колониальный период в Латинской Америке. 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п/п 

Наименование глав. Колличество 

часов  

Контрольные 

работы 

 История России (конец XVII-XVIII 

век) 

  

1 Введение 1  

2 Глава 1. Рождение Российской империи 12 1 

3 Глава 2. Россия в 1725-1762 годах. 7 1 

4 Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». 

Правление Екатерины II. 

17 1 

 Итого 44 часа 

5 Глава 1. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

20  

 Тема 1. Западноевропейская культура 

XVIII века 

6  

 Тема 2. Промышленный переворот в 

Англии 

4  

 Тема 3. Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость. Образование 

США 

5  

 Тема 4. Великая французская 

революция  XVIII века 

5  

 Глава 2. Традиционные общества в 

раннее Новое время 

3  

 ПОУ «Эпоха Просвещения и 

государства Востока» 

 1 

 Резерв 2  

 Итого  26 часа 

 Общий объем за курс:  70часов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

парагра

ф 

 Тема План факт 

 1. Великие просветители Европы   

 2. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения.   

 3-4. Художественная культура Европы эпохи Просвещения.    

 5. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо.    

 6. Особенности развития музыкального искусства XVIII в.   

 7. Аграрная революция в Англии.    

 8. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.   

 9. Условия труда и быта фабричных рабочих.    

 10. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.   

 11. Первые колонии в Северной Америке.    

 12. Политическое устройство и экономическое развитие колоний.    

 13. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.    

 14. Война за независимость. Создание США   

 15. Политическая система США.    

 16. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития.  

  

 17. Причины и начало Французской революции   

 18. Французская революция. От монархии к республике   

 19. Французская революция. От диктатуры к Наполеону   

 20. Французская революция в мировой истории.   

 21. Колониальный период в Латинской Америке   

 22. Государства Востока: Китай    

 23. Государства Востока: Индия и Япония   

 24. ПОУ «Эпоха Просвещения и государства Востока»   
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 25. Предпосылки и начало преобразований   

 26-27. Северная война   

 28-29. Обновленная Россия   

 30-31. Общество и государство. Тяготы реформ   

 32-33. «Новая Россия». Итоги реформ   

 34-35. ПОУ «Рождение Российской империи»   

 36-37. Россия после Петра I    

 38-39. Царствование Анны Иоанновны   

 40-42. Правление Елизаветы Петровны   

 43-44. Внешняя политика в 1741-1762 гг.   

 45-46. ПОУ «Россия в 1725-1762 гг.»   

 47. Восшествие на престол Екатерины II   

 48. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»   

 49-50. Пугачевское восстание   

 51-52. Жизнь империи в 1775-1796 годах   

 53-55. Внешняя политика России в 1762-1796 годах. Империя на марше   

 56-57. Рубеж веков. Павловская Россия   

 58-60. Культура России второй половины XVIII века   

 61-62. Быт россиян в XVIII веке   

 63-64. XVIII век, блестящий и героический   

 65-66. ПОУ «Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II»   

 67. Итоговое повторение «Россия в 17-18 веках»   

 68. Итоговая работа по истории за курс 8 класса   

 69-70 Резерв   

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиями к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, программе по истории. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных 
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действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576  "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"; 

       Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2009 года № 8212 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе»;  

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

         Программы по  истории 9 класс (Авторы: А. Я. Юдовская и Л. М. Ванюшкина; Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов); 

         Программа соответствует УМК  Арсентьева Н.М.,  Данилова А.А.  История России. М.: Просвещение, 2019;   Юдовской А.Я., П.А. 

Баранова П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени, 1800-1900 в. » - М.: Просвещение, 2018 и обеспечена соответствующим 

учебно-методическим комплексом.    

Место в учебном плане:  На изучение истории  в 9  классе отводится  2 часа  в неделю, всего –68 часов в год (26ч.- всеобщая история, 

42ч.-история России) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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 систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, 

литературы, естествознания; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности.  

Личностные: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Обучающиеся должны овладеть ключевыми умениями: 

определять и объяснять понятия; Примерная программа по истории на ступени основного общего образования составлена с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Цели и задачи: 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  
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4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов  

        В результате изучения курса  обучающиеся 9 класса должны получить следующие знания: 

Предметные: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах истории   19 в. в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Межпредметные: 

1. овладение законченным 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и систематизировать полученную информацию по 

алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 

2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 
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Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с исторической  

картой, заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и памяткам.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

 Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция 

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

Женское движение за уравнение в правах. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 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 (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф 

Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм 

в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. 

Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. 

Рождение кино. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. 
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Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. 

Тема 2. Строительство Новой Европы.  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества 

в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 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. Революция 1848 г. Вторая империя. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Германия: на пути к единству 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло 

Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже 19-20вв.  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. Великобритания конец 

Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные 

захваты.  Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 
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капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 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. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

 Тема 4. Две Америки.  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное 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. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США.  Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в.  

Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. Традиционные общества в 19 в.: новый этап колониализма..  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. 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 
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традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 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. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, 

Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. Международные отношения в конце 19 начале 20 вв. 

 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. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Тема 7. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в 

Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 

Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
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Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Тема 8. Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Тема 9. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в художественной 
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культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская культура 

как часть европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 

Тема 10. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
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Тема 11. «Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Тема 12. Культурное пространство империи во второй половине XIX века. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые 

черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

      Тема 13. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
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     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XIX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 
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     Тема 14. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

     Тема 15. Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в. 

                                  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной информации. 

  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.  

                                          

                                             Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольны

е  

работы 

1 Глава 1. Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху 

4  

2 Глава 2.Строительство новой Европы  

 

8 1 

3 Глава 3.Страны Западной Европы на рубеже 

XIX - XX вв 

5  

4 Глава 4. Две Америки 2  

5 Глава 5.Традиционные общества перед 

выбором: модернизация или потеря 

независимости  

3  

6 Глава 6. Международные отношения в конце 

XIX – начале XX вв 

2  

7 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Новая история» 

2 1 

8 Глава 7. Россия в первой половине XIX в 21 2 

9 Глава 8. Россия во второй половине XIX в- 

н.XXв 

19 2 

10 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И 1  
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ОБОБЩЕНИЕ. 

11 РЕЗЕРВ 2  

 ИТОГО 68 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

заняти

я 

Коли-

чество 

часов 

Компетенции Дата проведения 

занятия 

Планируе

мая 

9 класс 

Фактиче

ская 

9 класс 

  

Всеобщая история (26ч) 

 

 

 

 

1-2 

Глава 1.Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху 

Вводный урок. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Индустриальная 

революция 

 

 

 

УОНЗ 

4 

 

 

2 

Предметные: 

Научатся определять термины: Традиционное 

общество;  индустриальное общество, модернизация, 

эшелоны капитал. развития; индустриализация; 

индустриал. революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское 

общество. 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

  

. 
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их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

3 Наука: создание 

научной картины мира 

XIX в. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Научная картина мира, 

связь науки и производства Романтизм, реализм, 

натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
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плане. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

4 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должны быть общество 

и государство. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность 
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промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

 

    5 

Глава 

2.Строительство новой 

Европы  

Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

 

 

К 

8 

 

1 

Предметные: 

Научатся определять термины: Империя, коалиция,  

консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 
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Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

6 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс.   

УОНЗ 1 Предметные: 

Научатся определять термины: «100 дней» Наполеона, 

, Венский конгресс,  Священный союз, система 

европейского равновесия  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 
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чувств других людей и сопереживание им 

7 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение 

и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

  

8 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

новому политическому 

кризису. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм  

Метапредметные УУД:  
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Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

9 Франция: революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
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последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

10 Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли 

нам единая и неделимая 

Италия?» 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: 
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Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

11 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  
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12 Повторительно-

обобщающий урок 

«Строительство новой 

Европы». 

УСИОЗ 

 

1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  

 

 

 

Глава 3.Страны 

Западной Европы на 

рубеже XIX - XX вв  

Германская империя в 

конце XIX – начале XX 

 

 

 

5 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  

Тройственный союз  
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13 в. К 1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

14 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 
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том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

15 Франция: Третья 

республика. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Государственные 

займы, ростовщический капитализм, Третья 

республика, радикал, атташе, коррупция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
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общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

16 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Государственный 

сектор в экономике, «эра Джолитти» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
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Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

17 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

УИНМ 

 

1 Предметные: 

Научатся определять термины: Национально- 

освободительное движение, двуединая монархия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 
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18 

Глава 4. Две Америки 

США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

 

       К 

2 

        1 

Предметные: 

Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

  

19 Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

УИНМ 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Каудильизм, 

авторитарный режим  
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Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

 

 

 

 

Глава 

5.Традиционные 

общества перед 

выбором: 

модернизация или 

 

 

 

3 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Сегунат, самурай,  

контрибуция, колония, Мэйдзи Метапредметные 

УУД: 
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20 

потеря независимости 

Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

 

К 

 

1 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

21 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 
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промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

22 Африка: континент в 

эпоху перемен.   

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Раздел Африки 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 
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познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 

 

23-

24 

Глава 6. 

Международные 

отношения в конце 

XIX – начале XX вв 

Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

 

 

 

К 

2 

 

 

2 

Предметные: 

Получат возможность научиться: характеризовать 

международные отношения на рубеже веков 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
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познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

25-

26 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Новая 

история» 

УКПЗУ 

 

 

2 Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в курсе 

истории Нового ремени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 
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История России (42ч) 

 

 

 

1-2 

 

Глава 1. Россия в 

первой половине XIX 

в 

Сельское хозяйство. 

Развитие 

промышленности, 

транспорта, торговли в 

н.XXвека 

 

 

К 

14 

 

2 

Предметные: 

Научатся определять термины: Мещане, 

многоконфессионный, отходничество, самодержавная 

монархия капиталистые крестьяне «Негласный 

комитет». Вольные хлебопашцы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
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успеха/неуспеха учебной деятельности 

3 Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801-

1811гг 

УИНМ 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 

континентальная блокада, восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 
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4 Героический 1812год К 1 Предметные: 

Научатся определять термины Партизаны, народное 

ополчение, флеши, редут, батарея, фураж, 

Отечественная война, генеральное сражение 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 
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5 Россия после войны с 

Наполеоном 

К 1 Предметные: Научатся определять термины Реформа, 

законопроект, статс-секретарь, разделение властей, 

законодательная власть, исполнительная, судебная 

власть, политические права, избирательное право 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

  

6 Общественная жизнь в 

России 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва народов», 

конгресс, Венский конгресс, Священный союз, 

Восточный вопрос  
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Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познававтельную мотивацию 

учения 

7 Восстание на Сенатской 

площади 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Конституция, 

неприкосновенность личности, гражданские свободы, 

независимость, самостоятельность, автономия, 

мистицизм, иезуиты  

Метапредметные УУД: 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

8 Охранительный курс 

Николая I  во 

внутренней политике. 

УИНМ 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Экономический 

кризис, тарифный устав, военные поселения, легкая 

промышленность, промышленные центры, паровые 

машины, полуфабрикаты  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

9 Политика правительства 

в социально- 

экономической сфере 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Общественное 

движение, либерализм, масонство, тайное общество, 

разделение властей, конституция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 
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процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

10 Внешняя политика 

России в 1826-1856гг. 

Крымская война 

Урок 

комплек

сного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 
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на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

11 Общественно- 

политическая жизнь 

1830-1840гг 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Декабристы, сенатская 

площадь  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

  

12 Просвещение и наука в К 1 Предметные:   
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1 пол. XIXвека Научатся определять термины: Цензура, апогей 

самодержавия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

13 Искусство 1 пол. 

XIXвека 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Промышленный 

переворот. мануфактура, экономический уклад, 

буржуазия  

Метапредметные УУД: 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

14 Контрольная работа по 

теме «Россия в 1 пол. 

XIXвека» 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины Автономия, парламент, 

«международный жандарм», уния, горцы, мюридизм, 

имамат, газават  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

  



143 

 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

15 Глава 2. Россия во 

второй половине XIX 

в 

 

Россия накануне 

великих реформ. 

Крестьянская реформа 

УИНМ 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Западники, 

славянофилы, либерализм, социализм 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 
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1861года осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

16 Реформы 1860-1870-х 

гг. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Причины войны, повод 

к войне, кремневые винтовки Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 
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вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

17 Внешняя политика 

России в 1850-1880-е гг. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять понятия Гимназия, приходское 

училище, сословность  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
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Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

18 Общественно- 

политическое движение 

в 60-70 гг XIXвека 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Землепроходец,  

первооткрыватель путешественник кругосветные 

экспедиции  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 
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чувств других людей и сопереживание им 

19 Основные направления 

в народничестве 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Подклеть, горница, 

светлица, барельеф, анфилада, коридорная система, 

сюртук, косоворотка. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

  

20 Внутренняя политика 

Александра III: 

контрреформы 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Романтизм, ампир, 

реализм, художественный стиль,  Классицизм,  
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Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

21 Внешняя политика 

России в 1880-1890-егг 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
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их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

 

22 

Общественное и 

рабочее движение в 

1880-1890-егг 

 

 

К 

19 

 

1 

Предметные: 

Получат возможность научиться выявлять 

Объективные и субъективные пред посылки отмены 

КП реформа 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
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Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

  23 Религиозная политика в 

Росссии 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Манифест, отрезки, 

наделы. уставная грамота, временнобязанные 

крестьяне. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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24 Развитие сельского 

хозяйства 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины, Земства, курия, 

городская реформа, имущественный ценз, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

  

25 Промышленность, 

банковское дело, 

торговля, транспорт. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины Отработочная система, 

товарное производство, концессия,  

пром.переворот  
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Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

26 Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России  в 

к.XIXвека 

УИНМ 

 

 

1 Предметные: 

Научатся определять термины либералы и 

консерваторы, земский конституционализм 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 
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Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

27 Просвещение и наука К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Революционер, 

народничество, «общинный» социализм, разночинцы, 

анархизм. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных задач 
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Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

28 Периодическая печать и 

литература. Искусство 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Нечаевщина, 

«хождение в народ», агитация, пропаганда, 

революционный террор  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности  

Личностные УУД: 
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Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

29 Контрольная работа 

«Россия во второй 

половине XIX века». 

Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1 Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

  

30 Глава III Российская 

империя при Николае 

II. 1894- 1914 

Экономическое 

развитие России: город 

и деревня 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех 

императоров», «священная война» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 
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осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

31 Социально – 

религиозные и 

национальные 

отношения в империи. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Балканский кризис, 

национально-освободительная борьба, 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 
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для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества  

32-

33 

Государство и общество 

на рубеже XIX - XXвв 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Рабочее 

законодательство, полицейское гос-во, реакционная 

политика, антисемитизм, «черта оседлости»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 
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Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

34 1905 год: революция и 

самодержавие 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден 

Протекционизм,  таможенный тариф, Косвенные 

налоги. Дефицит бюджета. Акцизные сборы 

монополия  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 
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35 Начало 

многопартийности 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Меценатство, стачка, 

интеллигенция  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

  

36 Завершающий период 

революции 1905-1907гг 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: Теория «малых дел», 
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марксизм, «Священная дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

37 Общество и власть К 1 Предметные:  

Научатся определять термины: Мобилизация. 

Сепаративный мир. 
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Военная конвенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой 

38 Серебряный век 

российской культуры. 

К 1 Предметные: 

Научатся определять термины: гуманитарные науки, 

естественные науки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
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задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

39 Серебряный век 

российской культуры. 

К 1 Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы и искусства указанного периода, извлекать 

полезную информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской архитектуры XIX в 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 
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общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

39 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Россия на рубеже 

веков» 

К 1 Предметные : научатся определять Урбанизация, 

коммунальное хозяйство, сословный быт, качество 

жизни  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 
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Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, родителей, одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе.  

40 Итоговое повторение Компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1 Предметные : научатся определять изученные в курсе 

«История России» термины и понятия, получат 

возможность научиться называть главные события, 

основные достижения истории и культуры, работать с 

тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую мотивацию к учению. 
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