


Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для основной школы предназначена для

учащихся 5-9 классов ОБОУ ЦДО «Новые технологии», изучающих предмет «История»,
который состоит из курсов «Всеобщей истории» и «Истории России».

Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного
стандарта и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории.

Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов разработана
на основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов:

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12. 2015 г.);

-Примерные программы по учебным курсам «Всеобщая История», «История
России» 5-9 класс;

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования 5-9
класс на 2019-2024 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

В программе также учитываются основные идеи и положения программы
развития универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программой начального общего образования.

Программа предусматривает переход от концентрической системы преподавания
к линейной системе единовременно.

Цели и задачи учебного курса

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС:
1.Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.

2.Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий,
обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне
основного общего образования, создание условий для достижения личностных
результатов основного общего образования.

Задачи:
1.Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего

общего образования;
2.Обеспечение доступности получения качественного основного общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;

3.Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;

Главная цель изучения истории: образование, развитие и воспитание личности
школьника, способной к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в целом, творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной
деятельности.



Задачи изучения истории в основной школе:
1.Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,

культурной самоидентификации в окружающем мире
2.Осмысление опыта истории, усвоение базовых ценностей современного

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

3.Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества от древности до наших дней, 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;

4.Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и
народами в духе демократических ценностей современного общества;

5.Развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего в динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципом историзма;

6.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.

Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся
деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества
и историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.

Посредством программы реализуются три основные функции курса истории:
-познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории
человечества;

-практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука,
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;

-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и
явлений.

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого
образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало
осознавать своё многообразие.

Структура и содержание программы соответствуют ФГОС, ИКС и принципам



развития системы российского образования. Программа основной образовательной
школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных
исторических этапах развития человеческой цивилизации.

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным
проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его
основные этапы.

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо
страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов,
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по
истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также
являются:

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,
надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и
личных качеств и отношений у учащихся основной школы;

-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.

-личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как
осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как
элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и
стимулирование осмысленного учения;

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате
выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение,
действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и
самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как
ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:
-принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое
историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть
исследованы вне временных рамок;

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление
разносторонне, многогранно;

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических
процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения,
отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа
объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет



увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть
перспективные пути развития.

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы
соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности,
обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и
предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической
направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей и
надпредметного содержания.

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую
научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

Место учебного предмета в учебном плане

Предмет «История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа (68 часа за год). С 2015 года
осуществляется переход на линейную систему преподавания истории.

Структура преподавания истории в основной школе (5—9 кл.)

Класс Всеобщая история История России
5 История Древнего мира

Первобытность
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция
Древний Рим

Народы и государства на территории
нашей страны в древности

6 История средних веков VI –
XV вв.
Раннее средневековье
Зрелое средневековье
Страны Востока в средние века
Страны доколумбовой Америки

От Древней Руси к Российскому
государству VIII – XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс.н.э.
Народы и государства на территории нашей
страны в древности
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII вв.
Культурное пространство
Русь в середине XII – начале XIIIвв.
Русские земли в середине XIII - XIV вв.
Народы и государства степной зоны
Восточной Европы и Сибири в XIII - XVвв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского
государствав XV веке.
Культурное пространство

7 История нового времени XVI -
XVII в
От абсолютизма к
парламентаризму. Буржуазные
революции
Европа в конце XV – начале
XVII вв.
Страны Европы и Северной
Америки в середине XVII —
ХVIII в.
Страны Востока в XVII —

Россия в XVI - XVII вв.: от великого
княжества к царству
Россия в XVI веке Смута в России
Россия в XVII в. Культурное пространство



ХVIII в
8 История нового времени

XVIII в.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного
переворота.
Великая французская
революция

Россия в конце XVII – XVIII вв. От
царства к империи.
Россия в эпоху преобразований Петра
Эпоха дворцовых переворотов
Россия в 1760-х – 1790-х гг. Правление
Екатерины и Павла
Культурное пространство империи
Народы России в XVIII в.

9 История Нового времени XIXв.
Мир в начале XX вв.
Становление и расцвет
индустриального общества.
Страны Европы и Северной
Америки в первой половине
ХIХ в.
Страны Европы и Северной
Америки во второй половине
ХIХ в.
Экономическое и политическое
развитие стран Европы и США
в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в
Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в ХIХ в.
Международные отношения в
ХIХ в.
Мир в 1900 – 1914 гг.

Российская империя в XIX – начале XX
вв.
Россия на пути к реформам (1801- 1861 гг.)
Александровская эпоха: государственный
либерализм.
Отечественная война 1812 г.
Николаевская эпоха: государственный
консерватизм
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой
половине XIXв.
Пространство империи: этнокультурный
облик страны
Формирование гражданского самосознания
Основные течения общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и
правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра III
Пореформенный социум. Сельское
хозяйство и промышленность
Культурное пространство России.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества.
Основные направления общественных
движений
Кризис империи в начале ХХ века.
Первая Российская революция 1905 – 1907
гг.
Начало парламентаризма.
Общество и власть после революции.
«Серебряный век» русской культуры.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История»
в основной школе

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является
развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической,
коммуникативной.

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;

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме;

-уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;

-внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны.

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.

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.

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов. Предполагается, что 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;
-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)

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

-целостные представления об историческом пути человечества, разных народов
и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;

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

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;



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

-умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;

-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей
эры);

-использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

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

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

-раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
-давать характеристику общественного строя древних государств;
-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в

них общее и различия;
-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству
(VIII –XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:
-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси
и всеобщей истории;

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;



-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
-давать сопоставительную характеристику политического устройства государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

-использовать историческую карту как источник информации о границах России
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;

-анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени;

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и
др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»,
«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной
культуры Нового времени;

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);



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

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

Выпускник получит возможность научиться:
-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
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.

Основное содержание курса

История Древнего мира. 5 класс (68 часов)
Введение в историю (1 ч.)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Измерение времени.

Историческая карта. Археология – помощница историков. Наука о народах – наука о
прошлом. Знать своих предков – знать историю. Географические названия – свидетели
прошлого. О чём могут поведать герб, флаг и гимн. Как работать с учебными
материалами по истории.

История Древнего мира
Раздел I. Жизнь и открытия первобытных людей (8 ч.)
Первобытные собиратели и охотники. Представление о понятии «первобытные

люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина
человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота
– способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем.

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты
древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.

Первобытные земледельцы и скотоводы.Возникновение земледелия и
скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное
земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия.
Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение,
ткачество. Изобретение ткацкого станка.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение
плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства
в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.



Раздел II. Древний Восток (19 ч.)
Древний Египет. (7ч.) Государство на берегах Нила. Местоположение и

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают налоги.

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы.
Появление наемного войска.

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об
Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о
«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность
власти фараона.

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство
храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры.
Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр,
Британский музей.

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма.
Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных
знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени:
солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.

Западная Азия в древности. (9ч.) Древнее Двуречье. Страна двух рек.
Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие.
Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине.
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров.
Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в
Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел.
Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит.

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в
преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА
исторический и нравственный опыт еврейского народа.

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Библейские сказания о героях.

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над



противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира.
Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей.
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические
свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской
державы.

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов.
Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование
персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско
персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.

Индия и Китай в древности (3ч.) Своеобразие путей становления
государственности в Индии и Китае в период древности.

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд
и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и
касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги.
Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока.

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские
иероглифы. Китайская наука учтивости.

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

китайская стена.
Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия

китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.
Раздел III. Древняя Греция (21 ч.)
Древнейшая Греция (4 ч.) Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в

жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской
письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота.
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война.
Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен
и его последствия.

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Мораль поэмы.

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о
Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре
Афины с Посейдоном.

Рождение античного мира. Греко-персидские войны.(6 ч.) Начало обработки
железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта,
Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа
Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения
Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе.
Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства



демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати.

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении
Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о
своих законах.

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный
лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования. Легенда о поэте Тиртее.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и
скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением.
Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия –
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских
игр.

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков.
Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.

Могущество и упадок Афин. Древнегреческая культура. (7 ч.) Последствия
победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисе власти
демоса – демократии.

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса.
Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками.
Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий.

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие
ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная
роль театральных представлений.

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного
собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата
работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч.) Соперничество Афин и Спарты за
господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление.
Усиление северного соседа Греции – македонского царства.

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные
башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа.
Александр – царь Македонии и Греции.

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник.



Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет.
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии.
Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об
Александре Македонском.

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия
Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская
библиотека.

Повторение 1 ч.
Раздел IV. Древний Рим (19 ч.)
Образование Римской республики. (5 ч.) Местоположение и природа Италии.

Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом.
Отказ римлян от царской власти.

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в
Риме. Римское войско и римские легионы.

Римские завоевания в Средиземноморье. (3 ч.)
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном.

Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян
при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление
господства Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала.
Средиземноморье – провинция Рима.

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском
хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое
зрелище римлян. Амфитеатры.

Гражданские войны в период Римской республики. (6 ч.)
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
Риме.

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами
под руководством Красса. Причины поражения восставших.

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба



полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь
Убийство Цезаря в сенате.

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры
в судьбе Антония. Победа флота Октавиана. Превращение Египта в римскую
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и
провинциях. Превращение римского государства в империю.

Расцвет и могущество Римской империи. Закат античной цивилизации. (4 ч.)
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и
гибель Нерона.

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна –
последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в
Риме.

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение
варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина.
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение
столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных
памятников Рима, Афин и других городов империи.

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов.
Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности.

Итоговое повторение. (1 ч.)

История средних веков и история России (с древнейших времен до к. XVв.)
6 класс (68 часов)

Введение
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий

Августин. Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские
государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.

Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и



светская.
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ
жизни и правила поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община.
Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и
быт горожан. Цехи и гильдии.

Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.

Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед.

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун.

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские
княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат.
Средневековая Япония.

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его
покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцтеки и инки: государства,
верования, особенности хозяйственной жизни.

Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя
германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война:
причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские
восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и
императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.

Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало
книгопечатания в Европе.

Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и
природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи.

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории
нашей страны в древности.



Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города.
Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад
Древнерусского государства.

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая
половина XIII вв.)

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших
русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-
Волынское княжества).

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку
Игореве».

Культура Руси в домонгольское время
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания.

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и
Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и
Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада
для дальнейшего развития нашей страны.

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая
половина XIII – середина XV вв.)

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III.

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения
страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и

подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся
культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном
народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва –
Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.



История нового времени и история России (с к. XVв. -до к. XVIIв.)
7 класс (68 часов)

Введение. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа)
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его

разрушения. Раннее и позднее Новое время.
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования
и т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла
V Габсбурга и угроза со стороны Османской империи.

Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (6 часов)
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор
Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй).
Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами
территорий.

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное
наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер
(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в
Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей:
лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и
перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию
Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами:
капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие
торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время.
Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на
искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов)
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и
результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским
флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и
Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса
разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других
европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения
аграрного общества.

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав
за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.

Новые времена за пределами Европы. XVI-XVII века. (4 часа)



Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и
борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных,
рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство
с культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной
цивилизаций

Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и
зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы
государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества.
Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы
середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г.
«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость
фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие
единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения
крестьянства.

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя
политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа
государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских
международных отношений в XVI в.

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная
жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных
сословий.

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о
его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса
Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения.
Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых.
Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление
экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория
его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной
практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в
Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и
Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана
Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со



странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы
Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная
церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской
православной церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII в.
Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания.
Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре.
Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных
знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт,
повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.

История нового времени и история России (с к. XVIIв. - до к. XVIIIв.)
8 класс (68 часов)

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов)
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права,

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие),
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и
других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в
архитектуре и искусстве.

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и
результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г.,
как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные
последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост
образования, политической активности.

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные
события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики
(Конституция США).

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных
штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»).
Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская
диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот.
Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры
Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных
преобразований.

Новые времена за пределами Европы. XVIII в. (4 часа)
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и

борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных,
рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство
с культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной
цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя
Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757
г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.

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. Великое 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.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление.

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург —
новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений.
Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов,
крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское
барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной
жизни сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли
России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и
России. 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. Россия в системе

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция
второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держав и России. 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.

Социальная структура российского общества.
Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание

под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины,
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока,
Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы.
Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты.
Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики.
Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение

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
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России
в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 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. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов.
М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература.
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки
городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.

История нового времени и история России (XIX в.)
9 класс. (68 часов)



Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному.

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации.
Эшелоны капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией.

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические
изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому
капитализму. Черты монополистического капитализма.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной
структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий
класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые
развлечения.

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных
исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-
математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение.
Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале
художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и
музыке.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в.
Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма.
История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов.
Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в
социалистическом лагере.

Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика
Наполеона в годы Консульства и Империи.

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств,
реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие
Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление
законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия –
крупнейшая колониальная держава.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.:
причины и ход. Кризис Июльской монархии.

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход
Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и
Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и
Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и
Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения
Германии и Италии.

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»
Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.



Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход,
результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне.
Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны.
Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны.
Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.

Европа время реформ и колониальных захватов
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового
курса» к мировой политике. Подготовка к войне.

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и
причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в.
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской
колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха
демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика
Франции в конце XIX – начале XX в.

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического
развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в
Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя
страны. Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика
Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..

Две Америки
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между
Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика
США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале
ХХ в.

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета
Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран
Латинской Америки в XIX в.

Художественная культура XIX столетия
Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в

XIX веке. Успехи музыкального образования. Развитие естественных и общественных
наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и
путешественники. 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.

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря
независимости

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника».
Черты традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй
половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой
модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в.
Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны»



Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины
поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки.
Создание ЮАС.

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой
общественности против распространения военной угрозы.

Страны Европы в начале XXвека, 1900-1914. 4 часа
Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи.

Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития
различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и
особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира.
Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и
североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки
формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления
политической демократизации социально-политической жизни в начале 20 века.
Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы:
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века.

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела
мира между главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния.
Нарастание противоречий и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты.
Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в
обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны.

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. 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.

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.

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 культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть
европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 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.
«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.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 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. Россия в начале ХХ в.: кризис империи.

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 XX 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. 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.

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.

Примерное тематическое планирование
5 класс (68ч.)

№ темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов
деятельности ученика

1. Введение
в историю
1 ч.

Что изучает история. Источники
знаний о прошлом. Измерение
времени. Историческая карта.
Археология – помощница
историков. Наука о народах – наука
о прошлом.
Знать своих предков – знать
историю. Географические названия
– свидетели прошлого.
О чём могут поведать герб, флаг и
гимн. Как работать с учебными
материалами по истории.

Раскрывать значение понятий:
история, век, исторический источ-
ник, легенда карты, хронология.
Участвовать в обсуждении вопроса о
том, для чего нужно знать историю.
Характеризовать символы государст-
ва, своего города. Описывать по
иллюстрации. Работать в тетради.

2.Жизнь и
открытия
первобытн
ых людей
8 ч.

Первые люди на земле 1 ч. Комментировать и формулировать
понятия: первобытные люди, орудие
труда, собирательство.
Устно описывать первые орудия
труда. Сравнивать первобытного и
современного человека.
Характеризовать достижения перво-
бытного человека, его приспо-
собление к природе. С помощью
рисунка изображать собственное
представление о первобытном чело-
веке и его образе жизни

Открытия и изобретения древних Исследовать с помощью истори-



охотников. 2 ч. ческой карты и мультимедиаре-
сурсов географию расселения перво-
бытных людей.
Называть и характеризовать новые
изобретения человека для охоты;
новые способы охоты.
Разрабатывать сценарий охоты на
крупного зверя. Выделять признаки
родовой общины.

Искусство и религия первобытных
людей. 1 ч.

Рассказывать о наскальной живопи-
си, версиях её происхождения.
Объяснять, как учёные разгадывают
загадки древних художников.
Работать с текстом учебника по
заданиям учителя в малых группах.
Характеризовать верования перво-
бытных людей

Возникновение земледелия и
скотоводства. 1 ч.

Исследовать географию районов
первичного земледелия на истори-
ческой карте. Рассказать о переходе
от собирательства к мотыжному
земледелию. Охарактеризовать
изменения в социально-хозяйст-
венной жизни людей с появлением
земледелия и скотоводства.
Выделять и комментировать промы-
слы (лесные) и освоенные древним
человеком ремёсла. Обозначать
последствия появления гончарного и
ткацкого ремёсел в жизни общины.
Схематически изображать и коммен-
тировать управление родовой общи-
ной и племенем. Характеризовать
религиозные верования древнего
человека

От первобытности к цивилизации
1 ч.

Объяснять причины перехода от
каменного века к бронзовому,
определить причины и следствия
появления неравенства между людь-
ми. Раскрывать смысл понятий:
ремесло, ремесленник, гончарный
круг, металлургия, плужное земле-
делие, соседская община, вождь,
соплеменники, дружина, знать,
города, святилища, государства.
Находить на карте районы, где
предположительно впервые появи-
лась металлургия. Выявлять и
сравнивать признаки родовой и
соседской общин. Характеризовать
изменения отношений в общине с



выделением в ней знати
Повторение. Значение эпохи
первобытности для человечества.
1 ч.
Какой опыт, наследие дала
человечеству эпоха первобытности.
Переход от первобытности к
цивилизации (неолитическая
революция (отделение земледелия
и скотоводства от собирательства и
охоты), выделение ремесла,
появление городов, государств,
письменности)

Использовать электронные ресурсы
для виртуального исторического
путешествия. Решать проблемные и
развивающие задачи с помощью
мультимедиаресурсов

Счёт лет в истории. 1ч. Объяснять смысл основных хроноло-
гических понятий, терминов.
Решать хронологические задачи.
Показывать особенности летоис-
числения н.э. и до н.э., работать с
мерами времени: определять век,
тысячелетие

3. Древний
Восток
19 ч.

Цивилизации речных долин.
Египет — дар Нила.. 1 ч.

Самостоятельно готовить темати-
ческое сообщение к уроку (по
выбору). Показать на карте долины
рек Древнего Востока и территории
первых цивилизаций, долину Нила,
дельту. Описывать природные усло-
вия Египта. Устанавливать хроноло-
гическую последовательность собы-
тий истории Древнего Египта.
Устанавливать причинно-следствен-
ные связи между природными
условиями и занятиями древних
египтян. Определять характерные
признаки цивилизации Древнего
Египта как речной

Страна двух рек. 1 ч. Сравнивать природные условия
Древнего Египта и Междуречья,
занятия людей, выделять сходство и
различия. Определять характерные
признаки цивилизации Междуречья,
описывать памятники Междуречья.
Анализировать миф о потопе,
высказывать суждения о ценности
мифов для изучения Междуречья.
Находить и группировать инфор-
мацию по данной теме из текстов
учебника, видеоряда учебника, до-
полнительных источников к параг-
рафу, дополнительной литературы,
электронных изданий.



Комментировать понятия и самосто-
ятельно формулировать их.
Оценивать достижения культуры.
Использовать электронное издание с
целью виртуального путешествия по
музею

Вавилонский царь Хаммурапи и
его законы. 1 ч.

Объяснять причины возвышения
Вавилона на основе анализа карты и
текста учебника. Описывать образ
царя Хаммурапи и характеризовать
его правление. Анализировать
приведенные в тексте фрагмент
законов Хаммурапи и обобщать
результаты исследовательской
работы в комплексной характери-
стике Вавилона, высказывать аргу-
ментированное суждение о значении
его законов.
Учиться работать в малой группе над
общим заданием. Выделять главное
в части параграфа, во всём параг-
рафе; ключевые понятия, которые
раскрывают тему урока

Древнейшие цивилизации Индии и
Китая. 1 ч.

Показать на карте территории рассе-
ления народов, границы государств,
города. Сравнивать природные
условия Индии и Китая с природ-
ными условиями Древнего Египта и
Междуречья. Активизировать содер-
жание фрагментов исторических
источников, на основе их делать
выводы о хозяйственной жителей,
социально-политическом устройст-
ве, религиозном представлении
Индии и Китая

Повторение главы 3. 1 ч. Описывать природные условия
цивилизаций речных долин.
Устанавливать хронологическую
последовательность событий исто-
рии Древнего Востока. Определять
основные характерные признаки
речных цивилизаций

Древний Египет. Фараоны и
пирамиды. 1 ч.

Актуализировать знания о различ-
ных видах исторических источниках.
Оценивать исторические значение
дешифровки письменности Ф.Шам-
польоном.
Характеризовать деспотическую
власть в Египте

Жизнь в Древнем Египте. 1 ч. Описывать и сравнивать условия



жизни различных социальных групп
древнеегипетского общества на
основе различных источников. На
основе фрагментов исторических
источников высказывать суждение о
причинах восстания в Древнем
Египте и об отношении автора
документа к описываемым им
событиям

Завоевания фараонов. 2 ч. Показать на карте направления
походов Тутмоса III, места сраже-
ний, границы Древнего Египта в
период наивысшего могущества.
Раскрыть существенные черты
религиозных преобразований Эхна-
тона и объяснить причины их неудач

Культура Древнего Египта. 1ч. Формулировать определение поня-
тия «культура». Выделять сущест-
венные признаки, отличающие
живопись и скульптуру Древнего
Египта. Описывать памятники куль-
туры Древнего Египта. Описывать
образы богов и раскрывать их
символическое значение.
Высказывать суждения об уровне
развития науки. Готовить темати-
ческие сообщения и проекты по
дополнительным источникам.
Творчески разрабатывать сюжеты
для инсценировки на уроке по теме
параграфа

Повторение главы 4 «Древний
Египет». 1 ч.

Описывать природные условия
Египта. Устанавливать хроноло-
гическую последовательность собы-
тий истории Древнего Египта.
Определять характерные признаки
цивилизации Древнего Египта как
речной цивилизации. Описывать и
сравнивать условия жизни различ-
ных социальных групп древне-
египетского общества.

Западная Азия в век железа.
Финикийские мореплаватели. 1 ч.

Сопоставлять признаки железного
века с предыдущими периодами,
определять последствия освоения
человечеством обработки железа.
Показывать на исторической карте
территорию Финикии, города, торго-
вые пути, колонии. Описывать
занятия жителей Финикии в контек-
сте природно-географических усло-



вий страны. Высказывать суждения о
вкладе финикийцев в мировую
культуру. Подготавливать короткое
сообщение о достижениях финикий-
ских ремесленников. Использовать
историческую карту, определять
причины развитой торговли в
городах Финикии: Библ, Сидон, Тир.

Древняя Палестина. Цари Израиля.
1 ч.

Изучать по карте и тексту учебника
территорию расселения древне-
еврейских племен. Объяснять значе-
ние принятия единобожия древне-
еврейскими племенами. Проводить
аналогию и устанавливать, какому
народу Бог дал такие же законы, как
и древним евреям. Объяснять,
почему Библия – наиболее читаемая
книга с древности и до наших дней.
Решать развивающие и проблемные
задачи с использованием мультиме-
диа-, видео-, и аудиоресурсов.
Выделять в дополнительном тексте к
параграфу главное и второстепенное.
Уметь формулировать оценку посту-
пка (Самсона, Давида). Уметь
обобщать информацию и делать
вывод о том, каким представляли
своего царя иудеи. Описывать исто-
рические события и памятники
культуры на основе текста и иллюст-
ративного материала, анализировать
фрагменты исторических источ-
ников, сравнивать религию древних
евреев и египтян

Ассирийская военная держава. 1 ч. Показывать на исторической карте
территорию Ассирийской державы,
объяснять причины возвышения
Ассирии и завоевания ею соседних
государств с наступлением желез-
ного века. Описывать армию
ассирийцев, составляя ее воору-
жение и приемы ведения войны с
армиями других государств Древ-
него Востока. Характеризовать
известных правителе Ассирии,
используя текстовые и наглядные
источники, давать оценку наиболее
значимым событиям истории Асси-
рийской державы. Перечислять
достижения ассирийцев в изобрази-
тельном искусстве, металлургии,



военном деле.
Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям на
понимание и осмысление нового
материала

Победители Ассирии. 1 ч. Сравнивать древние государства
(Ассирия, Вавилон, Мидия) по
различным критериям, выделять
сходство и различия.
Характеризовать исторические лич-
ности, высказывать суждения об их
исторической роли. Описывать
древние города, формулировать и
высказывать собственные впеча-
тления о памятниках мировой куль-
туры.

Держава Маурьев в Индии. 1ч. Показывать на исторической карте
районы земледелия в долинах Инда и
Ганга, территорию государства
Ашоки. Характеризовать особен-
ности природных условий страны,
занятия жителей. Объяснить причи-
ны перехода к оседлому образу
жизни. Соотносить события истории
Индии с историей государств
Древнего Востока. Раскрывать
характерные черты верований ин-
дийцев. Описывать памятники
культуры и достижения индийцев,
высказывать суждение о вкладе в
мировую культуру. Сравнивать древ-
неиндийскую цивилизацию с други-
ми цивилизациями железного века,
выделять сходство и отличия.

Цивилизация Древнего Китая. 1ч. Показывать на исторической карте
территорию империи Цинь, крупные
города, Великую Китайскую стену,
Великий шелковый путь.
Соотносить важнейшие события
истории Древнего Китая с историей
других государств Древнего Восто-
ка. Сравнивать формы государ-
ственного устройства, положение
различных групп населения в Индии
и Китае. Рассказывать о выдаю-
щихся памятниках истории и
культуры Китая, высказывать
суждение об их мировом историко-
культурном наследии, представлять
результаты своих исследований в
форме творческих проектов



Персидская держава. 1 ч. Показывать на исторической карте
территорию Персидской державы.
Сопоставлять политику правителей
Персии и других древневосточных
государств в отношении покоренных
народов. Характеризовать личность и
политику Дария 1 на основе
различных источников, обобщать
черты, присущие правителям древне-
восточных государств.
Систематизировать учебную инфор-
мацию о достижениях персидских
царей (по заданному основанию).
Рассказывать кратко легенды о
персидских царях

Повторение. Вклад народов
Древнего Востока в мировую
историю и культуру. 1 ч.

Актуализировать и обобщать знания
по истории стран Древнего Востока.
Показывать на карте государства
Выполнять задания на понимание,
осмысление изученного материала с
учетом просмотра фрагментов
видеофильма, изучения по задан-
ному признаку. Соотносить события
истории Древнего Востока. По
хронологическому признаку.
Характеризовать условия сущест-
вования, основные занятия, образ
жизни. Раскрывать существенные
признаки культуры и религии стран
Древнего Востока, сравнивать их,
выделять сходство и различия.
Делать выводы о вкладе в историю
цивилизаций Древнего Востока, о
необходимости бережного отноше-
ния к их наследию. Готовить темати-
ческие сообщения и проекты по
дополнительным источникам

Древняя
Греция.
21 ч.

Древнейшая Греция (4 ч.)
Греция и Крит в эпоху бронзы. 1 ч. Показывать на исторической карте

территорию Греции и Крита, соотно-
сить их географическое положение с
уже известными государствами.
Описывать природные условия
страны и делать выводы о занятиях
ее жителях, сравнивать их с природ-
но-географическими условиями
Древнего Египта и Междуречья.
Высказывать суждения о причинах
образования и гибели государств.
Анализировать мифы, выделять в
содержании факты, подтвержденные



археологическими раскопками.
Описывать памятники истории и
культуры, высказывать суждения об
их исторической и культурной
ценности. Сопоставлять версии
причин Троянской войны

Поэмы Гомера. 1 ч. Рассказывать легенду о жизни
Гомера, раскрывать кратко суть
поэмы Гомера «Илиада».
Характеризовать образы основных
героев «Илиады». Самостоятельно
выполнять задания рабочей тетради
по теме урока.
В группах соотносить с картой путь
Одиссея домой, в Итаку. Выделять
основные вехи пути Одиссея домой.
Последовательно рассказывать о
всех приключениях Одиссея. Читать
текст с пометками на полях: понятно,
известно, непонятно, неизвестно.

Боги и герои Эллады. 2 ч. Объяснять связь между явлениями
природы и греческими богами.
Давать нравственную оценку герои-
ческим поступкам Геракла.
Сравнивать пантеон богов египтян и
греков. Оценивать роль Зевса,
Афины, Посейдона в жизни греков.
Выполнять задания по техникам
диалога: «лесенка», «микрофон»,
«вертушка

Рождение античного мира. Греко-персидские войны. (6 ч.)
Греческие полисы. 1 ч. Формулировать определения поня-

тия «античность». Выделять и объяс-
нять отличия античной цивилизации
от крито-микенской, цивилизаций
Древнего Востока. Описывать
типичный центр греческих городов-
полисов, его сооружения.
Анализировать и обобщать инфор-
мацию о положении различных
групп населения в полисе.
Объяснять причины Великой
греческой колонизации, высказывать
суждения о ее значении в истории

Греческая армия. 1 ч. Описывать вооружение и стратегию
греческой армии Знать особенности
подготовки жителей полисов к
службе в армии

Афинский полис. 1 ч. Показывать на исторической карте



территорию Аттики, Афины, районы
земледелия. Описывать природные
условия и занятия жителей Аттики,
анализировать данные мифов.
Раскрывать существенные черты
положения основных групп насе-
ления Афинского полиса, объяснять
причины противоречий между ними.
Выявлять сущность и давать оценку
реформ Солона и Клисфена

Древняя Спарта. 1 ч. Показать на карте и рассказать о
местоположении Спарты.
Характеризовать основные группы
населения и их положение.
Составлять рассказ о жизни и
традициях спартанцев.

Герои Марафонской битвы. 1ч. Выделять и обозначать причины,
цели, силы сторон в сражении.
Рассказывать о подвиге юноши,
сообщившем грекам о победе в
Марафоне. Использовать инфор-
мацию видеофильма, электронных
изданий, презентаций для соста-
вления собственного рассказа о
Марафонской битве.

Персидское вторжение в Грецию.
1 ч.

Называть цели Ксеркса и греческих
полисов в войне. Группировать
факторы, благодаря которым ма-
ленький народ победил огромную
военную державу, инсценировать
события одного из сражений.
Использовать информацию видео-
фильма, электронных изданий,
презентаций для составления собст-
венного рассказа:
-о создании военного флота;
-о Фермопильском сражении;
-о Саламинской битве

Могущество и упадок Афин. Древнегреческая культура. (7 ч.)
Расцвет демократии в Афинах.
1 ч.

Систематизировать и обобщать
информацию о становлении демок-
ратии и возвышение Афин.
Оценивать роль и значение народ-
ного собрания в Афинах. Сравнивать
государственный строй Афин с
политическим устройством других
государств. Давать образную харак-
теристику Перикла, собирать и
обрабатывать дополнительную ин-
формацию о его жизни, формули-



ровать оценочные выводы о роли его
личности в истории Афин и Древней
Греции

Хозяйственное развитие Греции в
V в. До н.э. 1 ч.

Давать характеристику внутреннему
положению Греции в V в. до н.э.,
оценивать влияние различных фак-
торов на развитие экономики Греции,
описывать положение различных
слоев общества Греции

Пелопоннесская война. 1 ч. Анализировать учебный текст,
формулировать причины конфликта
между Афинами и Спартой и
отношение к войне различных слоев
населения. Давать образную характе-
ристику Алкивиада, высказывать
суждения о его роли в истории,
участвовать в дискуссии.
Формулировать причины поражения
Афин в войне и оценивать его
последствия

Граждане, ученые и атлеты
Греции. 2 ч.

Актуализировать знания о понятии
«культура», формулировать опреде-
ление понятия «классическая куль-
тура», анализировать и обобщать
информацию о древнегреческой
культуре, делать выводы о её
характерных чертах. Образно рекон-
струировать системы воспитания и
обучения мальчиков и девочек в
Афинах и Спарте, сравнивать их,
формулировать причины отличия.
Рассказывать о выдающихся учёных
Древней Греции и их достижениях,
давать оценку этим личностям,
высказывать суждения о значении их
деятельности для современного
мира. С помощью текстовых источ-
ников описывать и делать выводы о
значении Олимпийских игр.
Готовить тематические сообщения и
проекты по дополнительным
источникам

Архитекторы, скульпторы, поэты
Греции. 2 ч.

Описывать устройство храма, срав-
нивать его с древневосточными
храмами. Творчески реконстру-
ировать образ афинского Акрополя.
Обобщать информацию о скульп-
торах и их произведениях, выявлять
и объяснять различия между гречес-
кими и древневосточными искус-



ством. Образно описывать театраль-
ные представления. Высказывать
суждения о значении древнег-
реческой культуры в мировой
истории.
Объяснять причины особой любви
греков к представлениям. Называть
отличительные признаки комедии и
трагедии. Комментировать строки из
трагедии Софокла «Антигона».
Оценивать роль современного театра
для общества. Готовить тематичес-
кие сообщения и проекты по допол-
нительным источникам

Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч.)
Возвышение Македонии. 1 ч. Показывать на карте и объяснять

местонахождение Македонии.
Характеризовать политические
методы Филиппа Македонского.
Сравнивать политический курс
Филиппа и Александра Македон-
ских. Объяснять причины потери
независимости Греции. Разъяснять
причины, по которым Демосфен не
был услышан в Греции.

Завоевания Александра
Македонского. 1 ч.

Определять во времени даты похода
Александра Македонского на Восток
и важнейших событий, соотносить
эти события с другими датами
истории Древней Греции и Древнего
Востока. Формулировать причины
побед Александра Македонского над
персами в Малой Азии. Определять
характер военных действий и их
последствия. Объяснять причины
отказа войска продолжать восточный
поход. Давать образную характери-
стику Александра Македонского,
Дарию III. Находить и показывать на
карте места сражений, города, новые
государства, образовавшиеся после
смерти Александра Македонского

Греческий Восток. 1 ч. Называть причины распада державы
А.Македонского. Показывать на
карте государства, образовавшиеся в
ходе распада державы. Рассказывать
об Александрии – центре эллинисти-
ческого мира. Сравнивать Алексан-
дрию и Афины. Высказывать сужде-
ния об исторической ценности



культурного наследия эпохи элли-
низма

Повторение темы «Древняя
Греция». Контрольная работа №1

Актуализировать и обобщать знания
по истории Древней Греции.
Показывать на карте государства по
заданному признаку. Соотносить
события истории Древней Греции по
хронологическому признаку.
Характеризовать условия существо-
вания, основные занятия, образ
жизни. Раскрывать существенные
признаки культуры и религии Древ-
ней Греции, сравнивать их, выделять
сходство и различия. Делать выводы
о вкладе в историю цивилизаций
Древней Греции, о необходимости
бережного отношения к их насле-
дию. Готовить тематические сообще-
ния и проекты по дополнительным
источникам

Древний
Рим 19 ч.

Образование Римской республики (5 ч.)
Начало Римской истории. 2 ч. Сравнивать природные условия

Греции и Рима. Соотносить время
возникновения Рима и событий,
происходивших в Греции.
Рассказывать легенды, связанные с
историей Рима. Характеризовать
общественный строй, установив-
шийся с возникновением Рима.
Использовать карты, мультимедиа-
ресурсы, другие источники инфор-
мации для формирования устой-
чивых представлений о Древнем
Риме.

Республика римских граждан. 2 ч. Активизировать учебный текст,
сравнивать факты по предложенным
критериям и формулировать выводы
о сходстве и различиях, патрициев и
плебеев, царей и консулов.
Характеризовать основные резуль-
таты борьбы плебеев за гражданские
права. Сравнивать устройство рим-
ской республики с греческим
полисом. Объяснять, где население
больше участвовало во власти: в
Греции или Риме. Выделять и
называть преимущества легиона в
отношении фаланги. Представлять
сообщения и доклады в соответствии
с требованиями регламента.



Завоевание Римом Италии. 1 ч. Определять длительность и после-
довательность событий и явлений
данной темы в контексте истории
Древнего Рима и Древнего мира в
целом. Анализировать легенды,
различия в их содержании реальные
факты и вымысел. Объяснять мо-
ральные уроки, которые римляне
выносили из трагических событий
своей истории. Формулировать
причины победы римлян над
народами Апеннинского полуост-
рова. Давать характеристику римс-
кой армии, выделять её преиму-
щества перед армиями других
государств Древнего мира

Римские завоевания в Средиземноморье. (3 ч.)
Первая пуническая война.1 ч. Анализировать историческую ситуа-

цию на основе карты, прогно-
зировать приоритеты внешней
политики Рима после завоевания
Италии. Соотносить события,
относящиеся к изучаемой теме, с
событиями истории Древнего Рима и
других государств. Сравнивать
военные силы соперников, опреде-
лять цели войны, формулировать
причины победы Рима в первой
Пунической войне и показывать на
карте территориальные изменения,
прогнозировать дальнейшее разви-
тие событий. Готовить тематические
сообщения и проекты по дополни-
тельным источникам.

Война с Ганнибалом. 1 ч. Давать образную характеристику
выдающимся историческим личнос-
тям. Характеризовать причины
второй Пунической войны, цели,
характер военных действий римлян и
карфагенян. Использовать истори-
ческую карту и схему битвы при
Каннах как источник информации,
рассказывать о важнейших событи-
ях, высказывать суждения об их
историческом значении, прогно-
зировать развитие событий.
Формулировать причины победы
римлян во второй Пунической войне,
давать оценку этому собы-тию.
Готовить тематические сообще-ния и
проекты по дополнительным



источникам
Рим— завоеватель
Средиземноморья. 1 ч.

Работать с картой в процессе
изучения событий, обеспечивающих
господство Рима в Средизем-
номорье. Охарактеризовать способы
подчинения государств власти Рима.
Рассказывать о падении Македон-
ского царства и его значении для
эллинистического мира, для Рима.
Составлять простой план параграфа.

Гражданские войны в период Римской республики (6 ч.)
Народные трибуны - братья Гракхи.
1 ч.

Устанавливать причины граждан-
ских войн в Риме. Называть причи-
ны, которые заставили Т.Гракха
выступить в защиту бедняков.
Работать в малых группах, система-
тизируя информацию. Высчитывать,
сколько лет римляне жили в мире.
Оценивать поступки братьев Грак-
хов во благо менее защищенных
римлян.

Римский диктатор Сулла. 1 ч. Давать характеристику внутреннему
положению Римского государства.
Оценивать сильные и слабые сторо-
ны римской армии после преобразо-
вания Гая Мария. Объяснять причи-
ны конфликта между Марией и
Суллой. Формулировать опреде-
ление понятия «гражданская война»,
раскрывать характерные черты этого
явления на примере противостояния
сторонников Мария и Суллы.
Объяснять, чьи интересы выражали
Марией и Сулла, раскрывать сущ-
ность диктатуры Суллы, определять
её влияние на римское общество в
первой половине 1в. до н.э., прогно-
зировать тенденции дальнейшего
развития Рима

Восстание Спартака. 1 ч. Анализировать историческую ситуа-
цию, искать ответы на вопросы об
источниках рабства, о причинах
увеличения численности рабов в
Древнем Риме и об отношении к ним
рабовладельцев, используя контекст-
ные знания. Описывать гладиатор-
ские бои на основе разных источни-
ков, высказывать суждения о причи-
нах интереса римлян к этому зрели-
щу. Составлять комплексную харак-



теристику восстания Спартака,
рассказывать о его отдельных
эпизодах, показывать на карте
направления походов восставших и
места сражений с римской армией,
высказывать суждения о причинах
поражения восстания и его истори-
ческом значении. Разрабатывать
краткосрочный проект на темы:
«Поход Спартака в Альпы»; «Красс
против Спартака»

Цезарь — повелитель Рима. 1ч. Давать сравнительную характе-
ристику Красса Помпея и Цезаря.
Находить и показывать на карте
историко-географические объекты,
связанные с гражданской войной.
Объяснять политические послед-
ствия перехода Цезарем Рубикона,
выделять в сложившейся ситуации
признаки гражданской войны. срав-
нивать диктатуру Суллы и Цезаря,
объяснять чьи интересы защищал
Цезарь, причины заговора против
него. Давать оценку личности
Цезаря как полководца и правителя,
высказывать суждения о его роли в
истории

Второй триумвират. 2 ч. Формулировать причины побед
Антония и Октавиана в борьбе со
сторонниками республики и побед
Октавиана в борьбе за единоличную
власть. Систематизировать тенден-
ции социально-политического разви-
тия Рима. Показывать на карте места
важнейших событий, ускоривших
падение республики.
Составлять кроссворд по одному из
пунктов параграфа (на выбор)

Расцвет и могущество Римской империи. Закат античной цивилизации.
(5 ч.)

Цезари Рима.1 ч. Объяснять причины усиления монар-
хических черт управления Римом.
Давать образную характеристику
ярким историческим личностям и
формулировать своё отношение к
ним. Показывать на карте новые
завоеванные территории и границы
империи в период наивысшего
расцвета. Составлять задания, вопро-
сы, обмениваться ими



Жизнь в Римской империи. 2 ч. Объяснять причины превращения
Рима в период ранней империи в
столицу средиземноморского мира.
Образно описывать крупнейшие
римские архитектуры. В творческой
форме реконструировать образ
жизни римлян, сравнивать его с
образом жизни древних греков.
Объяснять причины и следствия
расширения гражданских прав
населения империи. Формулировать
причины низкой эффективности
труда рабов в с\х и перехода к
колонату. Прогнозировать тенден-
ции развития Римской империи.
Готовить тематические сообщения и
проекты по дополнительным источ-
никам

Итоговый обобщающий урок.
Контрольная работа № 2 по теме
«Древний мир». 1 ч.

Актуализировать и обобщать знания
по истории п\о и цивилизаций
Древнего мира определять место
исторических событий во времени.
Находить и показывать на карте
значимые историко-географические
объекты по истории человечества от
его возникновения до падения
Западной Римской империи.
Использовать карты как источники
информации о важнейших событиях
первобытности и Древнего мира.
Проводить поиск информации в
отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего
мира. Формулировать определения
важнейших понятий. Древнего мира.
Объяснять причины перехода от
присваивающего хозяйства к произ-
водящему, от первобытности к циви-
лизации, от Античности к новому
историческому этапу – эпохе Сред-
невековья. Описывать условия су-
ществования, основные занятия,
образ жизни людей в п\о и крупней-
ших государствах Древнего мира.
Объяснять причины возникновения
искусства и религии. Раскрывать
существенные черты культур и
религии Древнего мира, выделять
сходство и различия.
Делать выводы о значительных
событиях и личностях истории



Древнего мира. Высказывать сужде-
ния о значении и месте истори-
ческого и культурного наследия
древних обществ в мировой истории

Закат античной цивилизации.
Падение Западной Римской
империи. 1 ч.

Показывать на исторической карте
направления движения варварских
народов к границам Римской импе-
рии, а также территории Восточной
Римской империи и Западной импе-
рии. Формулировать причины
падения Западной Римской империи,
оценивать значение этого события в
масштабах истории

Примерное тематическое планирование
6 класс (68ч.)

№ темы Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика

История средних веков (28 часов)
1 Введение. Живое

Средневековье
Осмысливают гуманистические традиции и
ценности современного общества
Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные
для партнёра высказывания
Ставят учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что
ещё не известно.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Научатся определять термины: архивы,
хроники, фрески.
Получат возможность научиться:
Работать с учебником

Становление средневековой Европы (6-9вв) (4 часа)
2 Образование варварских

королевств. Государство
франков и христианская
церковь в 6-8вв.

Выражают адекватное понимание причин
успеха/ неуспеха учебной деятельности
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию.
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Научатся определять термины: династия,



графы, титул, классы, аббаты, монастыри.
Получат возможность научиться: составлять
план рассказа одного из пунктов параграфа,
называть отличия власти короля от власти
военного вождя, определять роль и значение
церкви в деле укрепления королевской власти

3 Возникновение и распад
империи Карла Великого

Развивают целостный, социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и сотруд-
ничество).
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельно-
сти при решении проблемы.
Научатся определять термины: король,
коронование, королевский двор, рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат возможность научиться: давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи
Карла Великого

4 Феодальная
раздробленность
Западной Европы в 9-11
вв.

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.
Адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера.
Научатся определять термины: домен,
империя, миссионеры, датские деньги.
Получат возможность научиться:
анализировать причины слабости королевской
власти во Франции



5 Англия в раннее
Средневековье

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
Адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера.
Научатся определять термины: домен,
империя, миссионеры, датские деньги.
Получат возможность научиться:
сопоставлять правду и вымысел в легендах о
короле Артуре

Византийская империя и славяне в 6-9вв. 2 часа
6 Византия при Юстиниане.

Борьба империи с
внешними врагами.
Культура Византии.

Проявляют эмпатию как осознанное понима-
ние чувств других людей и сопереживание им
Аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
Принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Используют знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы, для решения
познавательных задач.
Научатся определять термины: евразийское
государство, скипетр, крестово-купольный
храм, мозаика, смальта, фрески, канон.
Получат возможность научиться:
определять специфику государственного
устройства Византии и анализировать
причины ослабления Византийской империи

7 Образование славянских
государств

Проявляют доброжелательность и эмоци-
онально-нравственную отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств других людей
и сопереживание им.
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения



коммуникативных и познавательных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: вече.
Получат возможность научиться: называть
важнейшие достижения византийской
культуры и ее вклад в мировую культуру,
определять влияние христианства на развитие
византийской культуры

Арабы в VI—XI вв. 1 час
8 Возникновение ислама.

Арабский халифат и его
распад. Культура стран
халифата

Осмысливают гуманистические традиции и
ценности современного общества.
Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные
для партнёра высказывания.
Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Научатся определять термины: бедуины,
ярмарка, шариат, халифат, эмират.
Получат возможность научиться:
определять влияние природно-климатических
условий на жизнь и занятия арабов, объяснять
причины их военных успехов

Феодалы и крестьяне (2 часа)
9 Средневековая деревня и

ее обитатели.
Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию.
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Научатся определять термины: феодальная
вотчина, барщина, оброк, натуральное
хозяйство.
Получат возможность научиться:
анализировать фрагмент исторического



источника и выявлять характерные черты
образа жизни земледельцев и ремесленников

10 В рыцарском замке Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим
способам решения задач.
Допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии
Ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Научатся определять термины: замок,
донжон, палица, кольчуга, забрало,
оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать
снаряжение рыцаря и рыцарский замок,
объяснять смысл рыцарских девизов

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа)
11 Формирование

средневековых городов.
Горожане и их образ
жизни.

Развивают целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся определять термины: коммуны,
шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство,
ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление,
подмастерье.
Получат возможность научиться: составлять
план рассказа «Путешествие по
средневековому городу», называть функции и
правила цехов, сравнивать понятия
«натуральное» и «товарное» хозяйство

12 Торговля в средние века Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;



понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний.
Адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера.
Научатся определять термины: патриции,
бюргеры, интеллигенция, мистерии.
Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из фрагмента
исторического источника, называть города,
возникшие в период Средневековья,
проводить сравнительные характеристики
жизни людей в городе и деревне

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2 часа
13 Могущество папской

власти. Католическая
церковь и еретики

Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и ориентации на искусство, как
значимую сферу человеческой жизни.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром.
Определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.
Ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их решения.
Научатся определять термины: сословия,
десятина, реликвии, мощи, индульгенция,
фанатизм, церковный собор, еретики,
инквизиция, монашеские ордена.
Получат возможность научиться: излагать
подготовленную информацию, называть
основные различия между православной и
католической церковью

14 Крестовые походы Проявляют эмпатию, как осознанное
понимание чувств других людей и сопере-
живание им
Аргументируют свою позицию и



координируют её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
Принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Используют знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач.
Научатся определять термины: крестоносцы,
крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры,
магистры.
Получат возможность научиться: называть
причины и последствия крестовых походов,
давать им собственную оценку

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6 часов)
15 Как происходило

объединение Франции
Проявляют доброжелательность и эмоцио-
нально-нравственную отзывчивость, эмпа-
тию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: денежный
оброк, средние слои, Генеральные штаты,
парламент, сословно- представительная
монархия.
Получат возможность научиться: называть
группы населения, которые выступали за
усиление королевской власти; объяснять
причины, по которым крестьяне не
приглашались к участию в работе
Генеральных штатов

16 Что англичане считают
началом своих свобод

Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную оценку
своих успехов в учебе
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы



решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Научатся определять термины: суд
присяжных, хартия, реформы, верхняя и
нижняя палата парламента.
Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из фрагмента
исторического источника, аргументировано
объяснять, почему англичане считают
Великую хартию вольностей началом своих
свобод

17 Столетняя война Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим
способам решения задач
Допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии
Ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Научатся определять термины: партизанская
война.
Получат возможность научиться: называть
причины, важнейшие битвы и итоги
Столетней войны; давать личностную
характеристику Жанны д'Арк

18 Усиление королевской
власти в конце 15 в. Во
Франции и Англии

Развивают целостный, социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся определять термины:
централизованное государство, диалект.
Получат возможность научиться:
определять цели, средства и итоги борьбы
королей Людовика XI и Карла Смелого, давать



их личностную характеристику
19 Реконкиста и образование

централизованных
государств на
Пиренейском полуострове

Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний
Адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера.
Научатся определять термины: Реконкиста,
аутодафе.
Получат возможность научиться: называть
слои населения Испании, участвовавшие в
Реконкисте, христианские государства,
возникшие на Пиренейском полуострове;
давать оценку политике испанских королей

20 Государства, оставшиеся
раздробленными:
Германия и Италия в 12-
15 вв.

Проявляют эмпатию, как осознанное
понимание чувств других людей и
сопереживание им
Аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
Принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Используют знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач.
Научатся определять термины: булла.
гвельфы, гебелины, город-государство,
тирания.
Получат возможность научиться: объяснять
причины раздробленности Германии и
анализировать обстоятельства, ставшие
причиной упадка власти императоров.
называть причины экономического и
культурного процветания городов Италии

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 часа)



21 Гуситское движение в
Чехии

Проявляют доброжелательность и эмоцио-
нально-нравственную отзывчивость, эмпа-
тию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: гуситы,
умеренные, табориты, сейм.
Получат возможность научиться: называть
причины, по которым Ян Гус критиковал
католическую церковь; анализировать
причины побед гуситов и определять причины
их поражения и итоги гуситского движения

22 Завоевание турками-
османами Балканского
полуострова

Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную оценку
своих успехов и неуспехов в учебе.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности.
Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Научатся определять термины: турки-
османы.
Получат возможность научиться: называть
причины падения Византийской империи и
последствия османского завоевания

Культура Западной Европы в средние века (3 часа)
23 Образование и

философия.
Средневековая литература

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим
способам решения задач.
Допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем



различного характера.
Научатся определять термины: корпорации,
университет, декан, ректор, магистры,
диспуты, схоластика, трубодуры, труверы,
миннизингеры, ваганты, готика.
Получат возможность научиться: называть
выдающихся деятелей культуры XI-XV вв.,
основные жанры литературы, особенности
изобразительного искусства и архитектуры

24 Средневековое искусство.
Культура раннего
Возрождения в Италии

Выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию.
Ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Научатся определять термины: Возрождение,
гуманисты.
Получат возможность научиться: называть
различные подходы (феодальный и
гуманистический) к понятию благородство»,
основные идеи гуманистов

25 Научные открытия и
изобретения

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим
способам решения задач.
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию.
Ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Научатся определять термины: астролябия,
флотилия.
Получат возможность научиться: сравнивать
античные и средневековые знания

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа)
26 Средневековая Азия:

Китай. Индия. Япония
Развивают целостный, социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.



Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся определять термины: Великий
шелковый путь, раджа, варны.
Получат возможность научиться: называть
народы Азии и особенности их цивилизаций

27 Государства и народы
Африки и доколумбовой
Америки

Развивают целостный, социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся определять термины: инки, майя,
толуопи.
Получат возможность научиться: называть
народы Африки и Америки, особенности их
цивилизаций

28 Наследие средних веков в
истории человечества.
Итоговая контрольная
работа

Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний.
Формулируют собственное мнение и
позицию.
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый и итоговый
контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем



различного характера.
Научатся определять термины, изученные в
курсе «Средние века».
Получат возможность научиться: называть
главные события древней истории, основные
достижения культуры и значение
средневековых цивилизаций в мировой
истории

История России
40 часов

1 Наша родина - Россия Развивают познавательный интерес к истории
России, осознают самобытность русской
истории.
Адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Ставят и формулируют проблему и цели
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера.
Научатся определять что изучает история
Отечества.
Получат возможность научиться:
определять исторические источники по
истории нашей Родины.

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов)
2 Древние люди и их

стоянки на территории
современной России

Развивают ценностное отношение к
материальным останкам древнейших
археологических культур;
Развивают умение слушать одноклассников и
учителя, отвечать на вопросы, сообщать
содержание своей работы в устной форме
Принимают и удерживают цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Учатся владеть
основами самоконтроля и самооценки.
Развивают умение работать с различными
источниками информации, давать
определение понятий, выделять общее и
особенное в объектах изучения, искать и
структурировать информацию по заданным
параметрам, преобразовывать текст в таблицу.
Научатся определять термины: палеолит,
археологическая культура.
Получат возможность научиться: называть



племена, показывать на карте стоянки древних
людей на территории России.

3 Неолитическая
революция.
Первые скотоводы,
земледельцы,
ремесленники
(практикум-проекты)

Развивают познавательный интерес к истории
России. Стремятся к установлению
взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Учатся ответственному отношению к учению.
Понимают важность знания ранней истории
развития первых людей.
Учатся слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание
своей работы в устной форме.
Принимают и удерживают цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Учатся владеть
основами самоконтроля и самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, устанавливать
причинно-следственные связи.
Научатся проводить исследования, создавать
иллюстративный текст или электронную
презентацию на заданную тему.
Получать возможность научиться:
выступать с подготовленными сообщениями,
обсуждать выступление учащихся, оценивать
свои достижения.

4 Образование первых
государств

Учатся уважительно относиться к учителю и
одноклассникам. Развивают способность
выбирать целевые и смысловые установки
своей деятельности, развивают
познавательный интерес к истории России,
ценностное отношение к культурному
наследию Волжской Булгарии и Хазарского
каганата
Учатся владеть монологической контекстной
речью; развивают умение слушать учителя и
одноклассников, вступать в диалог,
обмениваться информацией
Учатся владеть навыками целеполагания,
развивают умение планировать свою учебную
деятельность и адекватно оценивать её
результаты.
Развивают умение воспроизводить
информацию по памяти, работать с текстом,
анализировать информацию, заполнять
таблицы, составлять описание объекта.
Научатся определять термины: городище,
дань, колонизация, каганат, рось.
Получат возможность научиться: называть
соседей славян, показывать на карте



Тюркский и Аварский каганат, давать
сравнительную характеристику Волжской
Булгарии и Хазарского каганата

5 Восточные славяне и их
соседи

Развивают познавательный интерес к истории
России. Стремятся к установлению
взаимопония с учителем и сверстниками.
Учатся ответственному отношению к учению.
Понимают важность знания ранней истории
развития восточных славян.
Развивают умение слушать одноклассников и
учителя, отвечать на вопросы, сообщать
содержание своей работы в устной форме
Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Учатся владеть
основами самоконтроля и самооценки.
Развивают умение работать с различными
источниками информации, осуществлять
подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-
следственные связи.
Научатся определять термины:
индоевропейцы, подсечно-огневое
земледелие, борона, серп, бортничество, вече,
идолы, волхвы, кудесники, народное
ополчение.
Получат возможность научиться:
показывать на карте расселение восточных
славян, называть восточнославянские
племена, их занятия и верования

6 Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Народы и
государства нашей страны
в древности»

Определяют внутреннюю позицию
обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения,
выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний.
Развивают умение работать в группах,
обсуждать вопросы со сверстниками.
Развивают умение аргументировать свою
точку зрения, грамотно формулировать
вопросы.
Развивают умение организовать выполнение
заданий учителя согласно установленным им
правилам работы. Развивают навыки
самооценки и самоанализа.
Учатся воспроизводить информацию по
памяти, давать определения понятий, строить
речевые высказывания в устной и письменной
форме, устанавливать причинно-следственные



связи, работать с разноуровневыми тестовыми
заданиями.
Научатся определять термины, изученные в
главе «Народы и государства нашей страны в
древности»
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения
истории и культуры

Русь в IX- первой половине XII вв. (10 часов)
7 Первые известия о Руси Учатся осознавать свою идентичность как

гражданина страны, члена семьи
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: уроки,
погосты, реформа.
Получат возможность научиться: составлять
развернутый план изложения темы, называть
имена и деяния первых русских князей,
анализировать значение налоговой реформы
княгини Ольги, давать личностную
характеристику Святослава

8 Становление
Древнерусского
государства

Усваивают нормы и правила поведения в
классе. Стремятся к установлению
взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Развивают познавательный интерес к истории
России, эмпатическое восприятие событий,
связанных с образованием Древнерусского
государства. Формируют гражданское
самосознание.
Учатся владению монологической
контекстной речью, развивают умение
слушать и отвечать на вопросы учителя,
вступать в диалог, высказывать своё мнение.
Учатся основам целеполагания, самоконтроля
и самооценки, развивают умение
представлять результаты своей работы.
Развивают умение воспроизводить
информацию по памяти, анализировать текст,
проводить сравнение, устанавливать
причинно-следственные связи,
аргументировать свою точку зрения, строить
речевые высказывания в устной и письменной



форме.
Научатся определять термины: государство,
дружина, князь, воевода.
Получат возможность научиться:
показывать на карте путь из варяг в греки и
русские города, называть ключевые черты
племенного управления, извлекать полезную
информацию из исторических источников

9 Правление князя
Владимира. Крещение
Руси

Развивают познавательный интерес к истории
России. Узнают значения христианизации
Руси, нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и общества. Учатся
понимать роль личности в истории. Учатся
принимать общечеловеческие ценности,
постулируемые христианской религией.
Учатся владеть монологической контекстной
речью, развивают умение слушать и отвечать
на вопросы учителя, вступать в диалог,
высказывать своё мнение
Овладевают основами целеполагания,
самоконтроля и самооценки, умением
представлять результаты своей работы.
Развивают умение воспроизводить информацию
по памяти, анализировать текст, проводить
сравнение, устанавливать причинно-следственные
связи, аргументировать свою точку зрения, строить
речевые высказывания в устной и письменной
форме. Научатся определять термины:
оборонительная система, митрополит, устав.
Получат возможность научиться: извлекать
полезную информацию из исторических
источников, характеризовать политику
Владимира Святославовича, понимать
значение принятия христианства для
дальнейшего развития государства

10 Русское государство при
Ярославе Мудром

Развивают уважительное отношение к чужому
мнению. Развивают познавательный интерес к
истории России, негативное отношение к
силовому разрешению конфликтных
ситуаций. Учатся понимать роль личности в
истории. Развивают ценностное отношение к
культурному наследию эпохи правления
Ярослава Мудрого.
Учатся слушать учителя и отвечать на его
вопросы, проявлять инициативу, вступать в
диалог, аргументировать свою точку зрения.
Учатся определять цель урока и ставить
задачи, необходимые для её достижения,
развивают умение планировать свою
деятельность, представлять и анализировать
результаты своей работы.



Учатся воспроизводить информацию по
памяти, давать определение понятий,
устанавливать причинно-следственные связи,
проводить сравнение, обобщать,
анализировать текст, осуществлять подбор
критериев для характеристики объектов.
Научатся определять термины: правда,
посадники, вотчины, смерды, закупы,
рядовичи, холопы.
Получат возможность научиться: определять
причины междоусобиц, характеризовать
политику Ярослава Мудрого, называть группы
зависимого населения Руси

11 Русь при наследниках
Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.

Развивают ответственное отношение к
учению. Стремятся к установлению
взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Развивают познавательный интерес к истории
России, эмпатическое восприятие событий
древнерусской истории, идей, содержащихся
в «Поучении» Владимира Мономаха.
Знакомятся с ролью личности в истории.
Развивают умение полно и точно выражать
свои мысли, представлять и сообщать
конкретное содержание в устной и
письменной форме, высказывать своё мнение
Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Учатся владеть
основами самоконтроля и самооценки.
Развивают умение воспроизводить
информацию по памяти, давать определение
понятий, анализировать текст, подбирать
факты для характеристики объекта, описывать
и сравнивать объекты и события,
устанавливать причинно-следственные связи.
Научатся определять термины: «Правда
Ярославичей», половцы, эксплуатация.
Получат возможность научиться:
характеризовать политику Владимира
Мономаха, называть причины политической
раздробленности, извлекать полезную
информацию из исторических источников

12 Общественный строй и
церковная организация на
Руси

Развивают способность выбирать целевые и
смысловые установки своей деятельности.
Учатся соблюдать дисциплину на уроке.
Стремятся к развитию собственных
творческих способностей.
Учатся слушать одноклассников и учителя.
Овладевают монологической контекстной
речью в письменной и устной форме



Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Овладевают основами
самоконтроля и самооценки.
Учатся давать определение понятий, выделять
главное в тексте, сравнивать объекты,
осуществлять подбор критериев и источников
для характеристики объектов, представлять
информацию в наглядно-символической
форме.
Научатся определять термины: «десятина,
митрополит, монашество»
Получат возможность научиться:
характеризовать общественный строй и
церковное устройство на Руси.

13 Культурное пространство
Европы и культура Руси

Развивают эстетическое сознание через
освоение художественного наследия народов
мира.
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Научатся определять термины: былины,
зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань,
эмаль.
Получат возможность научиться: давать
характеристику культуры Древней Руси,
устанавливать причинно-следственные связи
между христианством и культурными
ценностями

14 Повседневная жизнь
населения

Развивают целостный социально ориенти-
рованный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и сотруд-
ничество).
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Формулируют проблему урока, самостоя-
тельно создают алгоритм деятельности при



решении проблемы.
Научатся определять термины: лихие люди,
скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем,
изба, слобода, сени, зипуны, порты, онучи,
епанча.
Получат возможность научиться: состав-
лять рассказ «Один день жизни крестьянина
(горожанина, князя, ремесленника)»

15 Повторительно-
обобщающий урок по
теме
«Место Руси в Европе»

Понимают необходимость повторения для
закрепления и систематизации знаний.
Развивают познавательный интерес к истории
России.
Учатся работать в группах, обсуждать
вопросы со сверстниками. Развивают умение
аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед
аудиторией
Учатся организовать выполнение заданий
учителя согласно установленным им
правилам работы. Развивают навыки
самооценки и самоанализа.
Учатся воспроизводить информацию по
памяти, давать определения понятий, строить
речевые высказывания в устной и письменной
форме, устанавливать причинно-следственные
связи, работать с разноуровневыми тестовыми
заданиями.
Научатся определять термины, изученные в
главе «Древняя Русь в VIII — первой
половине XII в.».
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения
истории и культуры

16 Курский край в древности Стремятся к установлению взаимопонимания
с учителем и сверстниками. Развивают
познавательный интерес к истории родного
края, эмпатическое восприятие событий,
связанных с историей родного края.
Формируют гражданское самосознание.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Формулируют проблему урока, самостоятель-
но создают алгоритм деятельности при
решении проблемы.



Научатся определять термины, Курские
славяне, стоянки древних людей, городища.
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения
древней истории Курского края.

Русь в середине XII- начале XIII вв. (5 часов)

17 Политическая
раздробленность на Руси

Развивают познавательный интерес к истории
России, личностное осмысление причин и
последствий раздробленности.
Учатся слушать и отвечать на вопросы
учителя, грамотно и адекватно учебной задаче
представлять конкретное содержание в устной
и письменной форме
Развивают умение планировать свою
деятельность в соответствии с целью и
задачами урока, прогнозировать и
представлять результаты своей работы.
Овладевают основами самоанализа и
самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, анализировать текст, сравнивать
объекты и их характеристики, определять
логические связи между явлениями и
процессами, структурировать информацию по
заданным критериям, делать выводы.
Научатся определять причины
раздробленности и междоусобных войн
Получат возможность научиться:
характеризовать государственно-политическое
устройство разных княжеств, находить и
обозначать княжества на карте.

18 Владимиро-Суздальское
княжество

Учатся уважительному отношению к учителю
и одноклассникам, высказываемому ими
мнению.
Развивают познавательный интерес к истории
России. Развивают умение оценивать
деятельность владимиро-суздальских князей с
морально-этической точки зрения. Развивают
ценностное отношение к культурному
наследию Северо-Восточной Руси.
Аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
Принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Используют знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы для решения



познавательных задач.
Научатся определять имена выдающихся
владимиро-суздальских князей.
Получат возможность научиться:
характеризовать государственно-политическое
устройство княжества и показывать
Владимиро-Суздальское княжество на карте,
определять направления деятельности
владимиро-суздальских князей.

19 Новгородская земля Развивают познавательный интерес к истории
России, ценностное отношение к культурному
наследию Новгородской земли
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: боярская
республика, посадник, вечевой колокол,
владыка, тысяцкий.
Получат возможность научиться: свободно
излагать подготовленные сообщения по теме,
сравнивать политическое устройство
Владимиро-Суздальского и Новгородского
княжеств

20 Южные и юго-западные
русские княжества

Развивают познавательный интерес к истории
России, понимание роли личности в истории.
Учатся ценностному отношению к
культурному наследиюЮго-Западной Руси.
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: боярская
республика, посадник, вечевой колокол,
владыка, тысяцкий.
Получат возможность научиться: свободно
излагать подготовленные сообщения по теме,



сравнивать политическое устройство
Владимиро-Суздальского, Новгородского и
Галицко-Волынского княжеств

21 Повторительно-
обобщающий урок:
«Русские земли в период
политической
раздробленности»

Понимают необходимость повторения для
закрепления и систематизации знаний.
Развивают познавательный интерес к истории
России.
Учатся работать в группах, обсуждать
вопросы со сверстниками. Развивают умение
аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед
аудиторией
Учатся организовать выполнение заданий
учителя согласно установленным им
правилам работы. Развивают навыки
самооценки и самоанализа.
Учатся воспроизводить информацию по
памяти, давать определения понятий, строить
речевые высказывания в устной и письменной
форме, устанавливать причинно-следственные
связи, работать с разноуровневыми тестовыми
заданиями.
Научатся определять термины, изученные в
главе «Русские земли в период политической
раздробленности»
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения
истории и культуры

Русские земли в середине XIII-XIV в. (10 часов)
22 Монгольская империя и

изменение политической
карты мира

Формируют осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому
человеку.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности.
Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Научатся определять термины: нойон, фураж,
стан.
Получат возможность научиться: объяснять
разницу между обычным набегом степняков и
нашествием кочевых племен монголо-татар.

23 Батыево нашествие на
Русь

Развивают чувство ответственности и долга
перед Родиной.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности.
Адекватно воспринимают предложения и



оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Научатся определять термины: нойон, фураж,
стан.
Получат возможность научиться: объяснять
разницу между обычным набегом степняков и
нашествием кочевых племен монголо-татар,
анализировать причины завоевания Батыем
Руси, называть маршрут завоеваний Батыя

24 Северо-Западная Русь
между Востоком и
Западом

Развивают чувство ответственности и долга
перед Родиной.
Формулируют собственное мнение и
позицию, задают вопросы, строят понятные
для партнёра высказывания.
Ставят учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Научатся определять термины: орден
крестоносцев, ополченцы, даты Невской
битвы и Ледового побоища, имена соратников
и противников А. Невского.
Получат возможность научиться:
рассказывать о Ледовом побоище с опорой на
карту, делать вывод об историческом значении
побед А. Невского

25 Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика,
культура

Формируют осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому
человеку.
Допускают возможность различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с их
собственной, и ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии.
Ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата, составляют план
и алгоритм действии.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Научатся определять термины: баскаки,
ордынский выход, ярлык, резиденция.
Получат возможность научиться: называть
политические и экономические признаки
зависимости Руси от Золотой Орды и
самостоятельно делать вывод о последствиях
этой зависимости, извлекать полезную



информацию из исторических источников
26 Литовское государство и

Русь
Развивают чувство ответственности и долга
перед Родиной.
Учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное
мнение и позицию
Учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Научатся определять термины: уния,
вольности, ярлы.
Получат возможность научиться: составлять
варианты рассказа о Литовском княжестве,
делать вывод о значении присоединения
Литовского княжества к Русскому государству

27 Усиление Московского
княжества

Развивают познавательный интерес к истории
России. Стремятся к установлению
взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Учатся ответственному отношению к учению.
Учатся слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание
своей работы в устной форме.
Учатся принятию и удержанию цели и задач
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Овладевают основами
самоконтроля и самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, устанавливать
причинно-следственные связи
Научатся показывать московское княжество
на карте
Получат возможность научиться: называть
предпосылки объединения Русского
государства, давать оценку личности и
политике Ивана Калиты, самостоятельно
делать выводы о причинах возвышения
Москвы

28 Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва

Развивают познавательный интерес к истории
России. Учатся пониманию исторического
значения Куликовской битвы. Развивают
ценностное отношение к историко-
культурным памятникам, связанным с
Куликовской битвой. Понимают роль
личности в истории.
Участвуют в коллективном обсуждении



проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся определять термины: передовой,
засадный полк.
Получат возможность научиться: делать
вывод о неизбежности столкновения Руси с
Ордой, реконструировать события
Куликовской битвы с опорой на карту

29 Развитие культуры в
русских землях во второй
половине XIII -XIV вв.

Учатся ответственному отношению к учению.
Развивают умение соблюдать дисциплину на
уроке, эстетическое восприятие памятников
древнерусской литературы. Знакомятся с
основными нормами морали нравственности,
духовных идеалов, лежащих в основе
произведений древнерусской литературы.
Узнают о важности сохранения культурного
наследия Руси указанного периода.
Учатся слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание
своей работы в устной форме.
Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Овладевают основами
самоконтроля и самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, устанавливать
причинно-следственные связи.
Научатся определять термины: культурные
традиции, поучения, зодчество, аскетизм,
каноны.
Получат возможность научиться: давать
общую характеристику русской культуры XIII
-XIV веков, называть выдающиеся памятники
культуры указанного периода, извлекать
полезную информацию из литературных
источников

30 Курский край в истории и
культуре Руси

Стремятся к установлению взаимопонимания
с учителем и сверстниками. Развивают
познавательный интерес к истории родного
края, эмпатическое восприятие событий,
связанных с историей родного края.



Формируют гражданское самосознание.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и сотрудни-
чество)
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся определять роль Брянщины в
истории Руси.
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения
древней истории Брянского края.

31 Повторительно-
обобщающий урок
«Русские земли в
середине XIII-XIV вв»

Понимают необходимость повторения для
закрепления и систематизации знаний.
Развивают познавательный интерес к истории
России.
Учатся работать в группах, обсуждать
вопросы со сверстниками. Развивают умение
аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед
аудиторией.
Учатся организовать выполнение заданий
учителя согласно установленным им
правилам работы. Развивают навыки
самооценки и самоанализа.
Учатся воспроизводить информацию по
памяти, давать определения понятий, строить
речевые высказывания в устной и письменной
форме, устанавливать причинно-следственные
связи, работать с разноуровневыми тестовыми
заданиями.
Научатся определять термины, даты, события и
личности, изученные в главе «Русские земли в
середине XIII-XIV вв».
Получат возможность научиться: называть
главные события, основные достижения истории и
культуры

Формирование единого Русского государства (8 часов)
32 Русские земли на

политической карте
Европы и мира в начале
XV века.

Развивают познавательный интерес к истории
России, эмпатическое восприятие событий
периода династической войны, негативное
отношение к силовому разрешению
конфликтных ситуаций.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности



Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Научатся определять термины: феодальная
война, уния.
Получат возможность научиться: составлять
исторический портрет Василия II и Ивана
Красного, делать вывод об источниках
конфликта между князьями, извлекать
полезную информацию из исторических
источников

33 Московское княжество в
первой половине XV вв.

Развивают познавательный интерес к истории
России, оценочное мнение о деятельности
Василия III.
Учатся слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание
своей работы в устной форме.
Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Овладевают основами
самоконтроля и самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, устанавливать
причинно-следственные связи.
Научатся определять термины: феодальная
война, уния.
Получат возможность научиться: составлять
исторический портрет Василия III, делать
вывод об источниках конфликта между
князьями, извлекать полезную информацию
из исторических источников

34 Распад Золотой Орды и
его последствия

Развивают познавательный интерес к истории
России. Узнают значение освобождения Руси
от ордынской зависимости. Понимают роль
личности в истории. Формируют оценочное
мнение о деятельности Ивана III.
Договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности.
Адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности
Научаться: показывать на карте территории,
присоединенные к Московскому княжеству.



Получат возможность научиться: делать
выводы об исторических предпосылках
распада Золотой Орды и его последствиях

35 Московское государство и
его соседи во второй
половине XV века.

Развивают познавательный интерес к истории
России. Узнают значение государственной
идеологии как объединяющего начала.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач (задают вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы.
Научатся создавать схему устройства
Московского государства.
Получат возможность научиться:
Сравнивать вотчинное и помещичье
землевладения, давать характеристику
соседям Московского государства.

36 - 37 Русская православная
церковь и государство XV
– начале XVI вв.
(проекты)

Развивают познавательный интерес к истории
России. Формируют осознание значения
Русской православной церкви в истории
России. Узнают основные нормы морали,
нравственности, духовных идеалов
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся проводить исследования, создавать
иллюстративный текст или электронную
презентацию на заданную тему.
Получать возможность научиться:
выступать с подготовленными сообщениями,
обсуждать выступление учащихся, оценивать
свои достижения

38 Итоговая контрольная
работа

Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.



Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.

39 Практикум «Человек в
Российском государстве
второй пол. XV в.»
(проекты)

Проявляют доброжелательность и эмоци-
онально-нравственную отзывчивость, эмпа-
тию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Научатся проводить исследования, создавать
иллюстративный текст или электронную
презентацию на заданную тему.
Получать возможность научиться:
выступать с подготовленными сообщениями,
обсуждать выступление учащихся, оценивать
свои достижения

40 Формирование
культурного пространства
единого Российского
государства. Итоговое
повторение

Развивают ответственное отношение к
учению. Учатся соблюдать дисциплину на
уроке. Развивают эстетическое восприятие
памятников древнерусской литературы.
Узнают основные нормы морали,
нравственности, духовных идеалов, лежащих
в основе произведений древнерусской
литературы. Узнают важность сохранения
культурного наследия Руси
Учатся слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание
своей работы в устной форме
Учатся принимать и удерживать цель и задачи
урока, развивают умение организовывать
выполнение учебных задач согласно
инструкциям учителя. Овладевают основами
самоконтроля и самооценки.
Учатся работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, устанавливать
причинно-следственные связи указанного
периода
Научатся определять термины: культурное
возрождение, полуустав, исторические песни,
регалии, публицистика, домострой.
Получат возможность научиться: называть



наиболее значительные произведения
художественной и публицистической
литературы XIV-XVI вв., проводить
параллели между развитием русской
литературы и предшествующими
историческим событиями

Примерное тематическое планирование
7 класс (68ч.)

№ темы Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Всеобщая история «История Нового времени. 1500-1800 гг.» 28 часов
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.

Возрождение. Реформация (16 часов)
1. - 2. От Средневековья к

Новому времени.
Технические открытия и
выход к Мировому океану

Формируют стартовую мотивацию к изучению
нового.
Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока; планируют свою работу на
уроке; учатся обосновывать выбор варианта
ответа на главный вопрос урока.
Узнают технические достижения европейцев,
их влияние на жизнь европейцев; объясняют
понятия: бомбарда, мушкет, каравелла, дух
предпринимательства; определяют длитель-
ность, последовательность и синхронность
исторических событий

3 Встреча миров. Великие
географические открытия и
их последствия

Определяют свою личностную позицию,
формируют адекватную дифференцирован-ную
оценку своих успехов в учебе.
Самостоятельно создают алгоритмы деятель-
ности при решении проблем различного
характера.
Узнают этапы Великих географических
открытий, их последствия (новые представ-
ления о мире, складывание мирового рынка,
создание первых колониальных империй).
Учатся показывать на карте направления
экспедиций великих мореплавателей, откры-
тые земли; выделять главное в тексте; анализи-
ровать документы; объяснять понятия: Ко-
лумб, индейцы, Новый Свет, колонизация

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

Проявляют устойчивый учебно-познава-
тельный интерес к новым общим способам
решения задач.
Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока; планируют свою работу на
уроке; учатся строить логическое рассуж-
дение, умозаключение.
Выделяют главное в рассказе учителя и в



тексте; составляют схемы; устный рассказ;
Узнают особенности абсолютизма как формы
правления, разнообразные формы европей-
ского абсолютизма; учатся объяснять понятия:
абсолютизм, парламент, монарх-помазанник
Божий, этикет, регулярная армия, мерканти-
лизм, централизованное национальное госу-
дарство, национальное самосознание.

5 Дух предпринимательства
преобразует экономику

Определяют свою личностную позицию,
формируют адекватную дифференцирован-ную
оценку своих успехов в учебе.
Учатся обобщать факты, участвовать в опреде-
лении проблемы и постановке целей урока;
планировать свою работу на уроке. Учатся
выписывать главный материал из текста;
устанавливать причинно-следственные связи.
Узнают тенденции развития экономики Европы
в Раннее новое время, новые явления в
экономической жизни в XVI-XVII вв. Учатся
объяснять понятия: предпринимательство, мо-
нополия, международная торговля, биржа,
банк, мануфактура, капитал, капитализм.

6 Европейское общество в
раннее Новое время.
Повседневная жизнь

Формируют устойчивую мотивацию к изуче-
нию и закреплению нового.
Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока; планируют свою работу на
уроке. Учатся самостоятельно работать с
учебником и документами, пользоваться
иллюстрациями, составлять план по тексту.
Узнают изменения социальной структуры
европейского общества в Раннее Новое время,
формы социального взаимодействия; учатся
объяснять понятия: буржуа, фермер, новое
дворянство, каботаж, огораживание, частная
собственность.
Узнают и описывают бытовые условия жизни
людей разного социального положения в XVI-
XVIII вв., динамику демографических процес-
сов; объясняют понятия: чума, оспа, сыпной
тиф, грим, пудра, мыло, мода, канон

7 Великие гуманисты
Европы

Осознают свою идентичность как гражданина
страны, локальной и региональной общности.
Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока. Учатся определять причин-
но – следственные, межпредметные связи.
Узнают особенности интеллектуальной жизни
Европы в XVI-XVII вв., мировоззренческие
установки Раннего Нового времени. Учатся
сравнивать особенности развития культуры
разных периодов, делать выводы; объяснять
понятия: гуманизм, свет

8. - 9. Мир художественной Учатся понимать культурное многообразие



культуры Возрождения мира, уважать культуру своего и других
народов.
Используют речевые средства для эффект-
ивного решения разнообразных коммуни-
кативных задач.
Осуществляют поиск информации для
подготовки сообщений о представителях
культуры Возрождения. Собирают инфор-
мацию и готовят сообщения (презентации).
Устанавливают межпредметные связи, выслу-
шивают и объективно оценивают другого.
Узнают основные черты Высокого Возрожде-
ния, тенденции развития европейского
искусства в XVI-XVII вв.
Характеризуют особенности развития культу-
ры, описывают достижения культуры.

10.- 11. Рождение новой
европейской науки

Формируют устойчивую мотивацию к изуче-
нию и закреплению нового.
Формируют коммуникативную компе-
тентность в учебно-исследовательской дея-
тельности. Учатся составлять таблицы.
Узнают основные направления научной мысли
Европы в XVI-XVII вв., характеризуют
научные достижения XVI-XVII вв.; учатся
объяснять понятия: Каноник, солнечная
система, закон всемирного тяготения, закон
механического движения, бакалавр, крово-
обращение, наблюдение и опыт, научное
исследование, права человека. Учатся харак-
теризовать научные достижения XVI-XVII вв.
сравнивать и анализировать взгляды ученых.

12 Начало реформации в
Европе. Обновление
христианства

Выражают адекватное понимание причин
успеха/ неуспеха учебной деятельности
Учатся обобщать факты, конспектировать
главное из текста, составлять план ответа на
вопрос; объяснять термины и понятия.
Узнают причины реформации, особенности
лютеранского учения; динамику распро-
странения лютеранства; учатся
объяснять термины и понятия: реформация,
революция, индульгенция, лютеранская цер-
ковь, протестантская церковь.

13 Распространение
реформации.
Контрреформация

Проявляют устойчивый учебно- познава-
тельный интерес к новым общим способам
решения задач.
Определяют последовательность промежу-
точных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий;
хронологическую таблицу.
Узнают общие установки кальвинизма,
основные направления контрреформации;
учатся объяснять понятия: кальвинистская



церковь, орден иезуитов, контрреформация,
ересь, аутодафе

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

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений.
Учатся строить рассуждение, делать выводы,
выделять главное из общего материала,
составлять план текста.
Узнают тенденции политико-правового разви-
тия Англии, основные вехи религиозной
истории королевства в XVI в.; учатся объяс-
нять понятия: англиканская церковь, «непобе-
димая армада», «владычица морей». Учатся
делать сравнительный анализ англиканской и
католической церквей.

15 Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений, развивают спо-
собность к определению своей позиции.
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач. Учатся
составлять характеристику историческим
деятелям; оценивать явления; выделять
главное из текста.
Узнают особенности религиозной жизни во
Франции в XVI в., французский вариант
королевского абсолютизма; объясняют поня-
тия: Нантский эдикт, гугенот, Варфоло-
меевская ночь, месса, компромисс, гарант.

16 Повторительно-
обобщающий урок «Мир в
начале нового времени»

Определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную оценку
своих успехов в учебе.
Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности, правиль-
ность выполнения учебной задачи.
Актуализируют и систематизируют инфор-
мацию по теме «Мир в начале нового време-
ни».
Выполняют практические и проверочные
задания (в т.ч. тестового характера по образцу
ОГЭ).
Осуществляют анализ работы и коррекцию
ошибок.

Первые революции нового времени.
Международные отношения (Борьба за первенство в Европе и в колониях)

(6 часов)
17 Освободительная война в

Нидерландах. Рождение
республики Соединённых
провинций

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений
Используют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных коммуни-
кативных задач. Учатся выделять главное в
тексте; работать с документами, определять



длительность, последовательность и синхрон-
ность исторических событий, работать с
исторической картой.
Узнают и называют даты революции, причи-
ны, основные события, характер революции.
Учатся показывать на карте территории
Нидерландов, Голландии; объяснять термины и
понятия: гёз, иконоборческое движение,
инквизиция, уния, буржуазная революция.

18 Парламент против короля.
Революция в Англии

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений, развивают
способность к определению своей позиции
Определяют последовательность промежу-
точных целей с учётом конечного результата,
составляют сложный план и алгоритм дейс-
твий, работают с документами.
Узнают даты революции; причины, характер,
этапы революции; учатся объяснять термины и
понятия: джентри, пуритане, Долгий парла-
мент, «кавалеры», «круглоголовые».
Составляют характеристику историческим
деятелям.

19. - 20. Путь к парламентской
монархии в Англии

Развивают способности к определению своей
позиции.
Используют знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы для решения
познавательных задач.
Узнают динамику трансформаций английской
политической системы, основные характе-
ристики конституционной монархии в Англии;
объясняют понятия: диггеры, протекторат,
протектор, парламентская монархия, Великоб-
ритания, тори, виги, спикер; учатся определять
длительность, последовательность и синхрон-
ность исторических событий

21 Международные
отношения в XVI-XVIII вв.

Определяют свою позицию по важным
историческим вопросам
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Осуществляют рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Учатся характеризовать систему междуна-
родных отношений в Европе в XVIII в. Узнают
причины, ход Тридцатилетней войны.
Называют даты Тридцатилетней войны.
Показывают на карте страны участниц Тридца-
тилетней и Семилетней войн, места сражений.
Самостоятельно готовят сообщения по задан-
ной теме.

22 Ранние буржуазные
революции

Формируют устойчивую мотивацию к изуче-
нию и закреплению нового.



Выбирают наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Актуализируют и систематизируют информа-
цию по теме «Ранние буржуазные революции».
Выполняют практические и проверочные
задания (в т.ч. тестового характера по образцу
ОГЭ).
Осуществляют анализ работы и коррекцию
ошибок

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации (6 часов)

23 Великие просветители
Европы

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений.
Учатся формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение; выделять главное и
систематизировать выделенное в таблицу;
составлять характеристику деятелей Просве-
щения.
Узнают основные идеи просветителей,
политические и социальные модели, предла-
гаемые французскими просветителями.
Объясняют влияние идеологии просветителей
на развитие общества; объясняют понятия:
«Век просвещения», разделение властей,
«Энциклопедия».

24 Мир художественной
культуры Просвещения

Формируют целостное мировоззрение
Учатся выделять главное и систематизировать
выделенное в таблицу. Ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении пробле-
мы.
Учатся называть основные направления и
тенденции развития европейского искусства
XVIII в.; объяснять понятия: пастораль,
атрибут, цитра.

25 На пути к индустриальной
эре

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений, развивают спо-
собность к определению своей позиции.
Проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач. Учатся формулировать проблемные
вопросы; составлять план и таблицу; выделять
главное в тексте.
Узнают причины промышленного переворота,
взаимосвязь аграрной революции и промыш-
ленного переворота, значение промышленного
переворота для экономической и социальной
сферы; учатся объяснять понятия: фабрично-
заводское производство, машинное произ-
водство, аграрная революция, промышленный
переворот, луддизм.



26 Английские колонии в
Северной Америке

Формируют целостное мировоззрение, ответ-
ственное отношение к учению.
Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся планировать свою работу на уроке;
работать с текстом учебника и дополни-
тельными источниками, составлять хроноло-
гические таблицы
Осуществляют рефлексию собственной
деятельности на уроке.
Показывают на карте владения Англии
(колонии) в Северной Америке. Объясняют
характер первых английских поселений в
Новой Англии, характерные черты новой
американской нации; понятия: пилигрим,
ирокезы, колониальные ассамблеи, метро-
полия, «бостонское чаепитие».

27 Война за независимость.
Образование США

Определяют свою позицию по важным
историческим вопросам
Самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных задач
Узнают причины, основные события, послед-
ствия войны за независимость. Показывают на
карте места военных действий. Называют даты
войны за независимость. Объясняют понятия:
патриот, лоялист, принцип народного сувере-
нитета, Декларация независимости, нацио-
нально-освободительная война, конституция,
Федерация, Конгресс. Учатся работать со
схемой государственного устройства США.

28 Традиционные общества
Востока. Начало
европейской колонизации.
Обобщение по курсу
«История Нового времени
1500-1800 гг.».
Контрольная работа №1

Осмысливают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений, развивают
способность к определению своей позиции.
Формируют коммуникативную компетен-
тность в учебно-исследовательской деятель-
ности. Учатся выделять главное из текста,
читать историческую карту.
Узнают порядок управления в Латинской
Америке, характеристику социальной структу-
ры латиноамериканского общества.
Показывают на карте Латиноамериканские
страны. Узнают тенденции развития восточ-
ных государств, характеристику традици-
онного общества. Объясняют понятия: аль-
кальды, пеоны, метисы, мулаты, самбо,
самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм.
Систематизируют и проверяют знания по теме
«История Нового времени.

История России (40 часов)
Россия в XVI веке (21ч.)



1 (29) Мир и Россия в начале
эпохи Великих
географических открытий

Мир после Великих
географических открытий.
Модернизация как главный
вектор европейского
развития.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока.
Актуализируют знания по истории Нового
времени о Великих географических открытиях,
их предпосылках.
Работают с исторической картой:
-показывают пути движения экспедиций
первооткрывателей;
-показывают северные и южные пути из
Европы в Индию; аргументированно выбирают
наиболее короткий и безопасный;
-показывают на карте географические объекты,
открытые поморами;
называют последствия географических откры-
тий, выделяют среди них положительные и
отрицательные;
работают с текстом учебника, документами,
предложенными в нём: находят главное,
отвечают на вопросы;
работают с иллюстративным материалом
учебника: сравнивают корабли поморов и
каравеллы и др.;
осуществляют рефлексию собственной
деятельности на уроке.

2 (30) Территория, население и
хозяйство России в начале
XVI в.
Основные группы
населения России в начале
XVI века, их занятия.
Хозяйство России в начале
XVI века.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
планируют свою работу на уроке;
актуализируют знания об основных группах
населения Руси и России, их занятиях;
работают с исторической картой:
-показывают на карте территории расселения
казачества в XVI в ;
раскрывают смысл понятий: казачество,
реформа, слобода, ярмарка и др.;
работают с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечают на вопросы, делают выводы;
-используя текст параграфа, анализируют
структуру городского самоуправления в
указанный период;
решают проблемные задания;
сравнивают положение рядовых казаков и
атаманов (на основе иллюстрации в учебнике);
устанавливают причинно-следственные связи
(на основе информации об особенностях
земледелия в России и природно-клима-
тических условиях её территории);
осуществляют самооценку и взаимооценку.

3 (31) Формирование единых
государств в Европе и
России

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока
Учатся:
планировать свою работу на уроке;



Формирование
централизованных
государств в Европе и
зарождение европейского
абсолютизма.
Формирование единого
Российского государства
при Иване III.

актуализировать знания по истории Нового
времени о формировании единых государств в
Европе, об особенностях абсолютизма;
показывать на карте территорию России к
концу правления Ивана III;
раскрывать смысл понятий: самодержавие,
крепостное право;
рассказывать об условиях жизни восточных
славян, используя текст и иллюстрации в
учебнике, историческую карту;
сравнивать европейский абсолютизм и россий-
ское самодержавие;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-используя текст параграфа, называть харак-
терные черты военной революции в Европе в
XV-XVI вв.;
-выделять главное;
соотносить события российской и европейской
истории;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

4 (32) Российское государство в
первой трети XVI в.

Завершение объединения
русских земель вокруг
Москвы и формирование
единого Российского
государства.
Центральные органы
государственной власти.
Приказная система.
Боярская дума. Система
местничества. Местное
управление. Наместники.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте территории, России к
концу правления Василия III;
раскрывать смысл понятий: Боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-на основе текста составлять схему управления
Российским государством в первой трети XVI
века;
сравнивать российское поместье и европейс-
кий феод по предложенным признакам (с. 34);
осуществлять самооценку и взаимооценку.

5 (33) Внешняя политика
Российского государства в
первой трети XVI в.

Внешняя политика
Московского княжества в
первой трети XVI в.: война
с Великим княжеством
Литовским, отношения с
Крымским и Казанским

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте территории, отошедшие к
России в результате войн с Великим княжес-
твом Литовским в первой трети XVI в.;
раскрывать смысл понятий: сейм, острог;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:



ханствами, посольства в
европейские государства.

-отвечать на вопросы, делать выводы;
-на основе текста заполнять таблицу «Отноше-
ния с Литвой и Ливонским орденом»;
оценивать политику Ивана III и Василия III по
отношению к Казанскому ханству, выска-
зывать мнение о целях действий российских
государей;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

6 (34) Урок-практикум «Начало
правления Ивана IV»

Регентство Елены Глинской.
Сопротивление удельных
князей великокняжеской
власти. Унификация
денежной системы.
Стародубская война с
Польшей и Литвой.
Период боярского
правления. Борьба за
власть между боярскими
кланами Шуйских,
Бельских и Глинских.
Губная реформа.
Московское восстание 1547
г.
Принятие Иваном IV
царского титула.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте территорию России в
начале правления Ивана IV;
высказывать мнение о значении реформ Елены
Глинской для централизации государства, о
последствиях боярского правления аргумен-
тировать его;
объяснять, почему Земский собор 1549 года
называют «собором примирения»;
формулировать и аргументировать суждение о
том, как борьба боярских группировок за
власть могла отразиться на личности Ивана IV;
работать с текстом учебника и документов (Из
«Большой челобитной И. Пересветова», «Из
Домостроя», др.) – с. 48;
осуществлять самооценку.

7 (35) Урок-практикум «Реформы
Избранной Рады»

Реформы середины XVI в.
Избранная рада. Появление
Земских соборов.
Специфика сословного
представительства в
России. Отмена кормлений.
«Уложение о службе».
Судебник 1550 г.
«Стоглав». Земская
реформа.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: Земский собор,
Избранная Рада, местничество, сословно-
представительная монархия, стрельцы;
называть реформы Избранной рады, их даты
(на основе работы с текстом учебника);
выделять характерные черты сословно-
представительной монархии;
составлять фишбоун «Россия – централи-
зованное государство»;
давать оценку значению реформ Избранной
рады;
высказывать мнение об изменениях в войске
(на основе работы с текстом и иллюстрациями
учебника);
работать с текстом документа «Из «Русской
истории в жизнеописаниях её главнейших
деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 (анализи-
ровать, отвечать на вопросы);
формулировать и аргументировать суждение о
том, можно ли Россию в период правления



Ивана IV называть сословно-представительной
монархией (используя материалы рубрики
«Историки спорят» - с. 49-50);
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

8 (36) Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.

Многонациональный
состав населения Русского
государства. Народы
Поволжья после
присоединения к России.
Выходцы из стран Европы
на государевой службе.
Сосуществование религий
в Российском государстве.
Русская Православная
церковь. Мусульманское
духовенство.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия
и др.;
работать с исторической картой:
-показывать границы Крымского, Астрахан-
ского, Казанского, сибирского ханств в XVI в ;
-используя современную административно-
территориальную карту России, назвать
регионы России, которые сегодня распола-
гаются на территориях бывших казанского,
Астраханского, Крымского ханств;
участвовать в работе группы (с текстом
учебника и дополнительными источниками
информации), презентовать результаты работы
группы, обсуждать их с одноклассниками;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

9 (37) Защищаем проекты по теме
«Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.»

Представляют и защищают проекты по теме:
«Столица… (выбор учащегося) ханства»
(отразив в ней памятники архитектуры, изоб-
ражения археологических находок, одежду,
домашнюю утварь и т.д.);
!Может быть выбрана другая тематика

10 (38) Лабораторная работа по
теме «Внешняя политика
России во второй половине
XVI в.: восточное и южное
направления»

Внешняя политика России в
XVI в. Создание стрелецких
полков и «Уложение 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.
Поход Ермака Тимофеевича
на Сибирское ханство.
Начало присоединения к
России Западной Сибири.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: засечные черты,
ясак;
работать с исторической картой:
-показывать походы войск Ивана IV на Казань
и Астрахань;
работать с текстом учебника, историческими
документами:
-составлять сложный план;
-пользуясь текстом параграфа и дополни-
тельными источниками информации, состав-
лять образный рассказ о походе русских войск
на Казань и её взятии;
соотносить информацию параграфа и докумен-
тов с иллюстрациями, отвечать на вопросы,
делать выводы;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

11 (39) Урок-практикум «Внешняя Участвуют в определении проблемы и



политика России во второй
половине XVI в.:
отношения с Западной
Европой, Ливонская
война»

Ливонская война: причины и
характер. Ликвидация
Ливонского ордена. Причины
и результаты поражения
России в Ливонской войне

постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
работать с исторической картой:
-показывать территорию России после окон-
чания Ливонской войны, делать выводы;
работать с текстом учебника, историческими
документами:
-сравнивать причины военных действий Рос-
сии против Ливонского ордена и татарских
государств, находить общее и различное;
-показывать на карте ход боевых действий в
Ливонской войне;
-на основании дополнительных источников
(документов) делать выводы о взаимо-
отношениях России и европейских государств;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

12 (40) Российское общество XVI
в.: «служилые» и «тяглые»

Социальная структура
российского общества.
Дворянство. Торгово-
ремесленное население
городов. Духовенство.
Начало закрепощения
крестьян: указ о «заповедных
летах». Формирование
вольного казачества.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте территории, России к
концу правления Василия III;
раскрывать смысл понятий: боярская дума,
дворяне, кормление, приказы и др.;
высказывать и аргументировать мнение о
важности закрепления за великим князем
исключительного права чеканки монеты;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-на основе текста составлять схему управления
Российским государством в первой трети XVI
века;
сравнивать российское поместье и европей-
ский феод по предложенным признакам (с. 34)

13 (41) Народы России во второй
половине XVI в.

Народы Западной Сибири.
Народы Поволжья.
Формирование новой
администрации. Освоение
русскими присоединенных
земель. Проблема
вероисповедания на
присоединенных землях

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
высказывать и аргументировать мнение о
целях и роли распространения христианства
среди присоединенных народов;
сравнивать процесс распространения христи-
анства среди населения земель, присоеди-
ненных к Российскому государству в XVI в., с
Крещением Руси;
находить в тексте учебника информацию о
правах нехристианского населения в Россий-
ском государстве в XVI в., делать выводы о…;
участвовать в работе группы (с текстом



учебника и дополнительными источниками
информации), презентовать результаты работы
группы, обсуждать их с одноклассниками;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

14 (42) Урок-практикум
«Опричнина»

Опричнина, дискуссия о её
характере. Результаты и
последствия опричнины.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: опричнина,
земщина;
высказывать и аргументировать мнение о
причинах введения опричнины;
называть хронологические рамки опричнины;
работать с исторической картой:
-показывать на карте территории, вошедшие в
состав опричнины;
-используя карту, сравнивать расположение и
экономический потенциал земель опричнины и
земщины;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
оценивать поступки современников Ивана
Грозного (митрополита Филиппа, Андрея
Курбского);
называть и раскрывать последствия оприч-
нины (на основе работы с текстом учебника);
осуществлять самооценку и взаимооценку.

15 (43) Урок-дискуссия «Итоги
царствования Ивана IV»

Противоречивость фигуры
Ивана Грозного и
проводимых им
преобразований.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
актуализировать информацию о деятельности
Ивана Грозного в разные периоды правления;
участвовать в дискуссии (возможные темы:
«Итоги царствования Ивана IV: положи-
тельные или отрицательные»; «Иван IV:
реформатор или тиран» и др.):
-занимать определенную позицию в дискус-
сии;
-формулировать суждения, аргументировать их
с опорой на исторические факты;
-формулировать контраргументы;
-участвовать в деятельности группы, т.д.

16 (44) Россия в конце XVI в.

Царь Федор Иванович.
Борьба за власть в
боярском окружении.
Правление Бориса
Годунова. Учреждение
патриаршества. Тявзинский

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
используя карту, высказывать и аргумен-
тировать мнение о том, какое государство было
главным соперником России в борьбе за выход
к Балтийскому морю;



мирный договор со
Швецией: восстановление
позиций России в
Прибалтике.
Противостояние с
Крымским ханством.
Строительство российских
крепостей и засечных черт.
Продолжение
закрепощения
крестьянства: указ об
«Урочных летах».
Пресечение царской
династии Рюриковичей.

раскрывать смысл понятий: патриаршество,
«заповедные годы», «урочные лета»;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-решать проблемные задачи;
соотносить события российской и европейской
истории;
работая в парах, давать оценку личности
Бориса Годунова, аргументировать собст-
венное мнение;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

17 (45) Церковь и государство в
XVI в.

Православие как основа
государственной
идеологии. Теория
«Москва — Третий Рим».
Учреждение
патриаршества.
Сосуществование религий.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне,
нестяжатели;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-заполнять таблицу «Иосифляне и нестя-
жатели»;
актуализировать знания по Всеобщей истории
об архитектурных сооружениях иных религий,
сравнивать их с христианскими храмами;
высказывать и аргументировать мнение о
важности для светской власти церковной
поддержки;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

18 (46) Культура народов России в
XVI в.

Культура народов России в
XVI в.: просвещение,
литература, архитектура,
изобразительное искусство.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
находить в учебнике характерные черты
русской культуры в XVI веке;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-составлять схему «Литературный жанры XVI
в»;
называть последствия изобретения книгопе-
чатания для России и мира;
соотносить события российской и европейской
истории: вычислять, сколько лет прошло
между изобретением книгопечатания в Европе
и появлением его в России;
устанавливать причинно-следственные связи
между укреплением центральной власти в
России и развитием архитектуры и живописи;



осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

19 (47) Повседневная жизнь
народов России в XVI в.

Повседневная жизнь в
центре и на окраинах
страны, в городах и
сельской местности. Быт
основных сословий.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
выделять общее и особенное в фольклоре
различных народов России;
сравнивать повседневную жизнь различных
народов России;
рассказывать о том, как складывалась единая
культура России;
приводить примеры культурных связей стран
Европы и России;
осуществлять рефлексию собственной дея-
тельности на уроке.

20 (48) Повторительно-
обобщающий урок по теме
«Россия в XVI в.»

Актуализируют и систематизируют информа-
цию по изученному периоду;
Учатся:
характеризовать особенности 16 века в России:
в политике, экономике, социальной жизни,
культуре;
высказывать суждения о сходствах и разли-
чиях истории 16 века России, Европы, мира;
решать проблемные задания;
участвовать в дидактической игре;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

21 (49) Урок контроля и коррекции
знаний по теме «Россия в
XVI в.»

Планируют свою работу на уроке;
Выполняют проверочные задания по истории
России данного периода;
Осуществляют коррекцию знаний;
Осуществляют самооценку.

Смутное время. Россия при первых Романовых (19 ч.)
22. (50) Внешнеполитические связи

России с Европой и Азией
в конце XVI —начале XVII
в.

Россия и Европа в начале
XVII в.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте территорию России к
концу XVI — началу XVII в.;
раскрывать смысл понятий: шляхта;
составлять кластер «Внешняя политика России
в конце XVI — начале XVII в.»;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
сравнивать политику России в отношении
Крымского ханства и Речи Посполитой, делать
выводы;
высказывать и аргументировать оценочное
мнение о роли казаков в обороне южных
границ России;
осуществлять самооценку и взаимооценку.



23 (51) Смута в Российском
Государстве: причины,
начало

Смутное время, дискуссия
о его причинах.
Пресечение царской
династии Рюриковичей.
Царствование Бориса
Годунова. Самозванцы и
самозванство.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
выделять основные понятия темы: Смута,
самозванство;
показывать на карте путь продвижения
Лжедмитрия I, район, охваченный восстанием
под предводительством И. Болотникова;
называть причины и предпосылки Смутного
времени;
высказывать аргументированное суждение о
роли боярства в Смуте;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-на основе информации учебника, используя
карту, строить рассказ о восстании И.
Болотникова;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

24 (52) Смута в Российском
Государстве: борьба с
интервентами

Борьба против
интервенции сопредельных
государств. Подъём
национально-
освободительного
движения. Народные
ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
выделять основные понятия темы: интервен-
ция;
показывать на карте пути движения интервен-
тов по территории России, русские города и
монастыри, оказавшие героическое сопро-
тивление интервентам;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
-анализировать высказывания историков о
причинах и ходе Смуты, делать выводы;

25. (53) Окончание Смутного
времени

Народные ополчения.
Прокопий Ляпунов. Кузьма
Минин и Дмитрий
Пожарский.
Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-
представительской
системы. Избрание на
царство Михаила
Фёдоровича Романова.
Итоги Смутного времени.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: гетман, семибо-
ярщина;
показывать на исторической карте путь
следования Второго ополчения к Москве,
высказывать мнение о том, почему он был
таким;
характеризовать личность и деятельность
патриарха Филарета;
выделять главное в тексте учебника (на основе
работы с информацией о Семибоярщине);
оценивать роль православной церкви и
патриарха Гермогена в событиях Смуты;
сравнивать Первое и Второе ополчения;



высказывать и аргументировать суждение о
том, почему 4 ноября в России отмечается
День народного единства;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

26. (54) Экономическое развитие
России в XVII в.

Новые явления в
экономической жизни в
XVII в. в Европе и в
России. Постепенное
включение России в
процессы модернизации.
Начало формирования
всероссийского рынка и
возникновение первых
мануфактур.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
раскрывать смысл понятий: Всероссийский
рынок, мануфактура, предприниматель,
промышленник;
показывать на исторической карте регионы,
специализирующиеся на производстве сукна,
кожи, соледобычи и солеварении, т.д.;
устанавливать причинно-следственные связи
между последствиями Смуты и развитием
экономики России в 17 веке;
сравнивать мануфактуру и ремесленную
мастерскую;
объяснять значение создания единого Русского
государства;
работать с текстом учебника, документами,
предложенными в нём:
-отвечать на вопросы;
-делать выводы об особенностях развития
экономики России в 17 веке;
высказывать и аргументировать мнение о
причинах и последствиях денежной реформы
1654 года;
соотносить события российской и мировой
истории: сравнивать экономическое развитие
России и европейских государств в 17 веке;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

27. (55) Россия при первых
Романовых: перемены в
государственном
устройстве

Россия при первых
Романовых. Михаил
Фёдорович, Алексей
Михайлович, Фёдор
Алексеевич.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
начинать составление схемы «Династия Рома-
новых»;
составлять кластер «Государственное устрой-
ство России при первых Романовых в 17
веке»;
раскрывать смысл понятий: бюрократия,
воевода, даточные люди, полки нового строя,
Соборное Уложение;
сравнивать роль Земских Соборов при Миха-
иле Федоровиче и Алексее Михайловиче;



высказывать мнение о причинах изменений;
изучать отрывки из текста Соборного Уложе-
ния 1649 г. и использовать содержащиеся в нем
сведения для рассказа об изменениях в
положении крестьян;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

28. (56) Изменения в социальной
структуре российского
общества

Социальная структура
российского общества.
Государев двор, служилый
город, духовенство,
торговые люди, посадское
население, стрельцы,
служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
составлять схему «Социальная структура
российского общества в 17 веке»;
характеризовать положение первого сословия
(феодалов) в социальной структуре россий-
ского общества;
высказывать мнение о причинах изменения
положения дворянства;
выделять в тексте учебника главное (на основе
информации по духовенстве и городском
населении);
объяснять происхождение слова «крепостной»,
используя словарь;
сравнивать положение черносошных и
владельческих крестьян;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

29. (57) Народные движения в XVII
в.

Социальные движения
второй половины XVII в.
Соляной и Медный бунты.
Псковское восстание.
Восстание под
предводительством
Степана Разина.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на исторической карте районы,
охваченные восстанием Степенна Разина,
сопоставлять их с районами восстания
Болотникова, делать выводы;
называть причины народных выступлений в
России в 17 веке (на основе актуализации
знаний и работы с текстом учебника);
составлять рассказ о Соляном и Медном
бунтах (на основе текста учебника и видео-
фрагментов);
выделять основные этапы восстания С. Разина,
характеризовать их;
объяснять, почему 17 век называют «бунташ-
ным»;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

30 (58) Россия в системе
Международных
отношений: отношения со
странами Европы

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
выделять и объяснять цели внешней политики



Вестфальская система
международных
отношений. Россия как
субъект европейской
политики. Отношения
России со странами
Западной Европы. Войны с
Речью Посполитой.

России на западном направлении в 17 веке;
актуализировать знания о взаимоотношениях
России с ВКЛ, а затем – с Речью Посполитой;
используя карту, показывать территории,
присоединенные к России в результате Андру-
совского перемирия;
начать составлять кластер «Россия в системе
международных отношений»;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

31 (59) Россия в системе
Международных
отношений: отношения со
странами исламского мира
и с Китаем

Войны с Османской
империей, Крымским
ханством.
Отношения России со
странами Востока.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
выделять и объяснять цели внешней политики
России на восточном направлении в 17 веке;
продолжать составлять кластер «Россия в
системе международных отношений»;
используя карту, рассказывать о ходе русско-
турецкой войны 1676-1681;
показывать на карте территории, закрепленные
за Россией и Китаем по Нерчинскому
договору;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

32 (60) «Под рукой» российского
государя: вхождение
Украины в состав России

Внешняя политика России
в XVII в. Смоленская
война. Вхождение в состав
России Левобережной
Украины. Переяславская
рада.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
актуализировать знания о том, как западные и
юго-западные русские земли оказались в
составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой;
показывать на карте территории Левобережной
и Правобережной Украины, места основных
сражений войск Богдана Хмельницкого с
Речью Посполитой;
выделять главное в части параграфа, в
параграфе;
называть причины восстания Богдана Хмель-
ницкого (на основе работы с учебником);
работать с документом:
-отвечать на вопросы, делать выводы;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

33. (61) Русская православная
церковь в XVII в. Реформа
патриарха Никона и раскол

Раскол в Русской
православной церкви.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
называть причины церковной реформы;
раскрывать смысл понятий: раскол, старооб-
рядчество;
объяснять причины и суть конфликта между
Никоном и Алексеем Михайловичем (на осно-
ве работы с учебником);



сравнивать и оценивать личности Никона и
Аввакума;
представлять и обосновывать оценку значения
церковного раскола;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

34. (62) Русские путешественники
и первопроходцы XVII в.

Русские географические
открытия XVII в.
Завершение присоединения
Сибири. Походы на
Дальний Восток

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
показывать на карте маршруты путешествий
Дежнёва, Пояркова, Хабарова, сравнивать их;
составлять таблицу «Освоение Сибири и
Дальнего Востока»;
характеризовать особенности взаимоотно-
шений русских переселенцев с местными
племенами;
создавать мини-проект (на основе заданий из
раздела «Думаем, сравниваем, размышляем»,
темы – на выбор);
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

35. (63) Культура народов России в
XVII в.

Культура народов России в
XVII в. Архитектура и
живопись. Русская
литература. «Домострой».
Начало книгопечатания.
Публицистика в период
Смутного времени.
Возникновение светского
начала в культуре.
Немецкая слобода.
Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие
образования и научных
знаний. Газета «Вести-
Куранты».

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
называть характерные черты шатрового стиля;
высказывать мнение о причинах развития
оборонного зодчества в отдельных землях;
проводить поиск информации для подготовки
сообщений (презентация) об отдельных памят-
никах культуры изучаемого периода и их
создателях;
продолжать составление таблицы «Культура
Руси в XIV- XVI вв.»;
осуществлять рефлексию собственной деятель-
ности на уроке.

36 (64) Народы России в XVII в.
Cословный быт и картина
мира русского человека в
XVII в.

Быт, повседневность и
картина мира русского
человека в XVII в. Народы
Поволжья и Сибири в
XVI—XVII вв.

Участвуют в определении проблемы и поста-
новке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
сравнивать быт российских царей и западно-
европейских правителей данного периода (на
основе информации учебника и дополни-
тельных источников);
участвовать в работе группы (работая с
информацией о быте различных сословий
русского общества данного периода, используя
информацию из исторических источников
(«Описание путешествия в Московию и



Персию» А.Олеария, др.); оформлять и
презентовать результаты работы группы;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

37. (65) Повседневная жизнь
народов Украины,
Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в XVII
в.

Православная церковь,
ислам, буддизм, языческие
верования в России в XVII
в. Повседневная жизнь
народов России.
Межэтнические
отношения.

Участвуют в определении проблемы и
постановке целей урока;
Учатся:
планировать свою работу на уроке;
участвовать в работе группы (работая с
информацией о различных народах России, их
повседневной жизни); оформлять и презен-
товать результаты работы группы;
осуществлять самооценку и взаимооценку.

38 (66) Повторительно-
обобщающий урок по теме
«Россия в XVII в.»

Актуализируют и систематизируют истори-
ческий материал по теме «Россия в XVII в.»;
характеризуют общие черты и особенности
развития России и Западной Европы в XVII в.;
выполняют проблемные задания по истории
России данного периода;
работают в парах;
осуществляют рефлексию собственной дея-
тельности на уроке.

39 (67) Контрольная работа №2
по теме «Россия в XVII в.»

Выполняют тестовые контрольные задания по
«Россия в XVII в.»
Осуществляют коррекцию знаний и умений

40 (68) Итоговое повторение и
обобщение по курсу
«Россия в XVI в.- XVIIв.»

Актуализируют и систематизируют истори-
ческий материал по курсу «История России в
XVI - XVII вв.»;
принимают участие в групповой игре по
данному периоду;
анализируют результаты игры.

Примерное тематическое планирование
8 класс (68ч.)

№ темы Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Всеобщая история (28 ч.)
Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (2ч.)

1 Введение. Мир на рубеже
XVII-XVIII вв.

Выявлять основные общественные и культур-
ные процессы Нового времени. Отмечать
уроки Нового времени. Выполнять самостоя-
тельную работу с опорой на содержание
изученного курса учебника.

2 Европейское общество в Рассказывать о социальных изменениях.



начале XVIII в. Сравнивать положение различных соци-
альных слоев. Оценивать действия властей по
отношению к нищим и их последствия.
Рассказывать об основных «спутниках»
европейца в раннее Новое время. Объяснять
положение женщины в обществе.

Эпоха Просвещения. Время преобразований (18ч)
3. - 4. Великие просветители

Европы
Доказывать, что образование стало осозна-
ваться некоторой частью общества как
ценность. Раскрывать смысл учений Дж.
Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо

5. - 6. Мир художественной
культуры Просвещения

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их
проявление в творчестве деятелей эпохи.
Формировать образ нового человека на основе
героев авторов эпохи Просвещения.
Доказывать динамику духовного развития
человека благодаря достижениям культуры
Просвещения

7. - 8. На пути к индустриальной
эре

Выделять основные понятия урока и раскры-
вать их смысл. Разрабатывать проект об
изобретениях, давших толчок развитию
машинного производства. Составлять рассказ
об одном дне рабочего ткацкой фабрики

9. - 10. Промышленный
переворот в Англии

11. - 12. Английские колонии в
Северной Америке

Называть причины и результаты колонизации.
Рассказывать, что представляло собой коло-
ниальное общество и его хозяйственная
жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам
удалось объединиться

13. - 14. Война за независимость.
Создание Соединённых
Штатов Америки

Рассказывать об основных идеях, которые
объединили колонистов. Характеризовать и
сравнивать идеи, деятельность Т.Джеф-
ферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять
историческое значение образования Соеди-
нённых Штатов Америки

15 Франция в XVIII в. Рассказывать о состоянии общества накануне
революции. Объяснять влияние Просвещения
на социальное развитие. Оценивать деятель-
ность лидеров революционных событий

16 Причины и начало
Великой французской
революции.

17 Великая французская
революция. От монархии к
республике

Анализировать состояние и трудности обще-
ства в период революционных событий.
Объяснять, как реализовывались интересы и
потребности общества в ходе революции

18. - 19. Великая французская
революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта

Доказывать, что любая революция – это
бедствия и потери для общества; не-
обоснованность жестоких методов якобинцев.
Выделять причины установления консульства
во Франции. Выполнять самостоятельную
работу, опираясь на содержание изученной



главы учебника
20 Обобщающее занятие

«Эпоха Просвещения.
Время преобразований»

Выявлять основные общественные и культур-
ные процессы Эпохи Просвещения. Отмечать
уроки Нового времени. Выполнять самосто-
ятельную работу с опорой на содержание
изученного курса учебника

Страны Востока в XVIII вв. (2ч.)
21. - 22. Традиционные общества

Востока. Начало
европейской колонизации

Выделять особенности восточных обществ.
Сравнивать восточное общество с евро-
пейским. Характеризовать государства Восто-
ка и Европы. Сравнивать развитие Китая,
Индии и Японии в Новое время

Международные отношения в 18 в. (2ч.)
23 Международные

отношения в XVIII в.
Составлять кроссворд по одному из пунктов
параграфа (по выбору). Показывать на карте
основные события международных отно-
шений. Соотносить влияние войн, революций
на развитие отношений между странами.
Выполнять самостоятельную работу, опира-
ясь на содержание изученной главы учебника

24 Европейские конфликты и
дипломатия

Итоговое повторение (4ч.)
25 Мир на рубеже XVIII–XIX

вв.
Объяснять значение понятия Новое время.
Называть черты традиционного и индустри-
ального обществ. Формулировать и аргумен-
тировать свою точку зрения по отношению к
проблеме прав человека на переходном этапе
развития общества

26 От традиционного
общества к обществу
индустриальному

27. - 28. Повторительно-
обобщающий урок по
курсу «История Нового
времени. 18 вв.».
Контрольная работа №1

Выявлять основные общественные и куль-
турные процессы Нового времени. Отмечать
уроки Нового времени. Выполнять самостоя-
тельную работу с опорой на содержание
изученного курса учебника

История России (40ч.)
Введение (1 ч)

1 (29) У истоков российской
модернизации

Характеризовать особенности исторического
развития России, используя историческую
карту.

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)
2 (30) Россия и Европа в конце

XVII в.
Характеризовать географическое и экономи-
ческое положение России на рубеже XVII–
XVIII вв., используя историческую карту.
Объяснять, в чём заключались предпосылки
петровских преобразований.

3 (31) Предпосылки Петровских
реформ

4 (32) Начало правления Петра I
5 (33) Великая Северная война

1700—1721 гг.
Объяснять причины Северной войны.
Использовать историческую карту в рассказе о
событиях Северной войны. Рассказывать об



основных событиях и итогах Северной войны,
используя историческую карту. Объяснять
цели Прутского и Каспийского походов.
Давать оценку внешнеполитической деятель-
ности Петра I.

6 (34) Реформы управления
Петра I

Характеризовать важнейшие преобразования
Петра I и систематизировать материал (в
форме таблицы «Петровские преобра-
зования»). Объяснять сущность царских
указов о единонаследии, подушной подати.
Использовать тексты исторических источ-
ников (отрывки петровских указов, Табели о
рангах и др.) для характеристики социальной
политики власти. Характеризовать сущность
петровского абсолютизма.

7 (35) Экономическая политика
Петра I

Объяснять смысл понятий: протекционизм,
меркантилизм, приписные и посессионные
крестьяне.
Давать оценку итогов экономической поли-
тики ПетраI.

8 (36) Российское общество в
Петровскую эпоху

Характеризовать особенности российского
общества в Петровскую эпоху. Использовать
тексты исторических различных источников.

9 (37) Церковная реформа.
Положение традиционных
конфессий

Объяснять причины учреждения патриар-
шества и синода. Характеризовать сущность
петровского абсолютизма.

10 (38) Социальные и
национальные движения.
Оппозиция реформам

Показывать на исторической карте районы
народных движений. Характеризовать причи-
ны участников и итоги восстаний.

11 (39) Перемены в культуре
России в годы Петровских
реформ

Характеризовать основные преобразования в
области культуры и быта. Составлять описа-
ние нравов и быта Петровской эпохи с
использованием информации из исторических
источников («Юности честное зерцало», изоб-
разительные материалы и др.).

12 (40) Повседневная жизнь и быт
при Петре I

13 (41) Значение петровских
преобразований в истории
страны

Составлять характеристику Петра I.
Приводить и обосновывать оценку итогов
реформаторской деятельности Петра I.
Участвовать в дискуссии о значении деятель-
ности Петра I для российской истории.
Обобщать и систематизировать исторический
материал.

14 (42) Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Россия в эпоху
преобразований Петра I»

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
15. - 16.
(43 - 44)

Эпоха дворцовых
переворотов (1725—1762)

Называть события, определяемые историками
как дворцовые перевороты, их даты и
участников. Систематизировать материал о
дворцовых переворотах в форме таблицы.



17 (45) Внутренняя политика и
экономика России в
1725—1762 гг.

Объяснять причины и последствия дворцовых
переворотов. Характеризовать внутреннюю и
внешнюю политику преемников Петра I.
Составлять исторические портреты Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны.

18 (46) Внешняя политика России
в 1725—1762 гг.

Рассказывать об участии России в войнах,
важнейших сражениях и итогах войны.

19 (47) Национальная и
религиозная политика в
1725—1762 гг.

Характеризовать национальную и религи-
озную политику преемников Петра I.
Объяснять последствия проводимой полити-
ки.

20 (48) Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Россия при
наследниках Петра I»

Обобщать и систематизировать исторический
материал.

Российская империя при Екатерине II (9 ч)
21 (49) Россия в системе

международных
отношений

Характеризовать особенности исторического
развития и международного положения
России к середине 18 века.

22 (50) Внутренняя политика
Екатерины II

Раскрывать смысл понятия «просвещённый
абсолютизм» на основе знаний из всеобщей
истории. Рассказывать об основных меропри-
ятиях и особенностях политики просве-
щённого абсолютизма в России.
Анализировать отрывки из жалованных
грамот дворянству и городам для оценки прав
и привилегий дворянства и высших слоёв
городского населения. Представлять харак-
теристику (исторический портрет) Екатерины
II и её деятельности.

23 (51) Экономическое развитие
России при Екатерине II

Рассказывать об экономическом развитии
России, используя исторические карты как
источник информации. Характеризовать
положение крестьян во второй половине XVIII
в. Сопоставлять экономическое
развитие страны, социальную политику при
Петре I и Екатерине II.

24 (52) Социальная структура
российского общества
второй половины XVIII в.

Рассказывать о положении отдельных сосло-
вий российского общества (в том числе с
использованием материалов истории края).

25 (53) Восстание под
предводительством Е. И.
Пугачёва

Показывать на исторической карте терри-
торию и ход восстания под предводи-
тельством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причи-
ны восстания и его значение. Давать харак-
теристику Е.И. Пугачёва на основе текста
учебника, дополнительных источников ин-
формации. Характеризовать внутреннюю
политику Екатерины II в отношении Пуга-



чёвского восстания.
26 (54) Народы России.

Религиозная и
национальная политика
Екатерины II

Характеризовать национальную и религи-
озную политику Екатерины 2. Объяснять
последствия проводимой политики.

27 (55) Внешняя политика
Екатерины II

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней
политики в последней трети XVIII в.,
историческое значение освоения Новороссии
и Крыма. Показывать на карте территории,
вошедшие в состав Российской империи в
последней трети XVIII в., места сражений в
Русско-турецких войнах. Высказывать сужде-
ние о том, что способствовало победам
русских войск. Составлять исторические
портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и
оценивать их деятельность.

28 (56) Начало освоения
Новороссии и Крыма

29 (57) Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Российская империя
при Екатерине II»

Обобщать и систематизировать исторический
материал.

Россия при Павле I (2 ч)
30 (58) Внутренняя политика

Павла I
Характеризовать основные мероприятия
внутренней и внешней политики Павла I.
Составлять исторический портрет Павла I на
основе текста учебника и дополнительных
источников информации.

31 (59) Внешняя политика Павла I

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
32 (60) Общественная мысль,

публицистика, литература
Проводить поиск информации для сообщений
о деятелях науки и культуры XVIII в.
Составлять описание отдельных памятников
культуры
XVIII в. на основе иллюстраций учебника,
художественных альбомов, материалов,
найденных в Интернете, а также непосред-
ственных наблюдений. Участвовать в подго-
товке выставки «Культурное наследие родно-
го края в XVIII в.». Систематизировать
материал о достижениях культуры (в форме
таблиц и т.п.). Характеризовать вклад народов
России в мировую культуру XVIII в.
Рассказывать об общественной мысли в
России во второй половине XVIII в.
Характеризовать деятельность Н.И. Новикова
и А.Н. Радищева

33 (61) Образование в России в
XVIII в.

34 (62) Российская наука и
техника в XVIII в.

35 (63) Русская архитектура XVIII
в.

36 (64) Живопись и скульптура
37 (65) Музыкальное и

театральное искусство

38 (66) Народы России в XVIII в.
Контрольная работа №2

Характеризовать основные преобразования в
области культуры и быта. Составлять описа-
ние нравов и быта эпохи с использованием
информации из исторических источников

39 (67) Перемены в повседневной
жизни российских



сословий
40 (68) Повторительно-

обобщающий урок по
теме: «Культурное
пространство Российской
империи в XVIII в»

Высказывать и аргументировать оценку
наиболее значительных событий и явлений, а
также отдельных представителей отечест-
венной истории XVIII в. Характеризовать
общие черты и особенности исторического
развития России и других стран мира в XVIII
в.

Примерное тематическое планирование
9 класс (68 часов)

№ темы Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Новая история 1800-1900 (28 часов)
Часть 1. Становление индустриального общества (14 ч.)

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч)

1 От традиционного общества к
обществу индустриальному

Объяснять значение понятия Новое время.
Называть черты традиционного и индуст-
риального обществ. Формулировать и аргу-
ментировать свою точку зрения по отно-
шению к проблеме прав человека на
переходном этапе развития общества

2 Дальнейшее углубление
экономических процессов,
связанных с промышленным
переворотом

С помощью фактов доказывать, что промы-
шленный переворот завершился.
Группировать достижения по рейтингу
социальной значимости. Рассказывать об
открытиях и их практической значимости
для общества

3. Индустриальное общество:
новые проблемы и новые
ценности

Объяснять, какие ценности стали преобла-
дать в индустриальном обществе.
Доказывать, что индустриальное общество –
городское общество

4 Материальная культура и
повседневность

Выявлять социальную сторону технического
прогресса. Доказывать, что среда обитания
человека стала разнообразнее. Рассказывать
об изменении отношений в обществе

5 Наука: создание научной
картины мира

Объяснять причины ускорения развития
математики, физики, химии, биологии,
медицины в XIX в. (подтверждать приме-
рами). Раскрывать в общих чертах сущность
научной картины мира

6 Либералы, консерваторы,
социалисты: какими должны
быть общество и государство

Объяснять понятия: либерализм, консер-
ватизм; причины многообразия социально-
политических учений. Характеризовать
учения, выделять их особенности.



Выполнять самостоятельную работу,
опираясь на содержание изученной главы
учебника

Строительство новой Европы (8ч)
7. Консульство и образование

наполеоновской империи
Давать оценку роли Наполеона в изменении
французского общества, страны в целом.
Характеризовать внутреннюю политику в
стране. Анализировать изменения поло-
жения низших слоёв общества, состояние
экономики в эпоху республики и империи.
Оценивать достижения курса Наполеона в
социальной политике.

8. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс

Рассказывать о Венском конгрессе и его
предназначении

9. Великобритания: сложный
путь к величию и процветанию

Рассказывать о попытках Великобритании
уйти от социального противостояния.
Объяснять особенности установления
парламентского режима в Великобритании.
Раскрывать условия формирования граждан-
ского общества

10. Франция Бурбонов и Орлеанов
от революции 1830 г. к новому
политическому кризису

Рассказывать об особенностях промыш-
ленной революции во Франции.
Характеризовать общество, политический
курс правительства накануне и после 1830 г.
Формулировать своё отношение к политике
Ришелье, аргументировать своё мнение

11. Франция: революция 1848 года
и вторая империя

Раскрывать причины революции 1848 г. и её
социальные и политические последствия.
Сравнивать режим Первой и Второй рес-
публик во Франции. Доказывать, что во
Франции завершился промышленный пере-
ворот

12. Германия: на пути к единству Анализировать ситуацию в Европе и её
влияние на развитие Германии. Называть
причины, цели, состав участников, итоги
революции. Оценивать значение образо-
вания Северогерманского союза

13. Национальное объединение
Италии

Объяснять причины раздробленности Ита-
лии. Оценивать поступки национальных
лидеров Италии. Выделять факторы, обеспе-
чившие национальное объединение Италии

14. Франко-прусская война и
Парижская коммуна

Объяснять причины Франко-прусской войны
и её последствия для Франции и Германии.
Анализировать роль коммуны в полити-
ческом преобразовании Франции. Давать
оценку происходящим событиям с позиции
рядового гражданина, О. Бисмарка.
Выполнять самостоятельную работу, опира-



ясь на содержание изученной главы учебника
Часть 2. Мир во второй половине XIX века (14ч)

Европа: время реформ и колониальных захватов (5 ч)
15. Германская империя: борьба за

место под солнцем
Характеризовать политический курс О.
Бисмарка. Анализировать политические
меры Бисмарка с позиции их прогрес-
сивности для Европы. Объяснять причины
подготовки Германии к войне

16. Великобритания: конец
Викторианской эпохи

Доказывать, что реформирование – неотъем-
лемая часть курса английского парламента.
Характеризовать двухпартийную систему.
Сравнивать результаты первой и второй
избирательных реформ. Находить на карте и
называть владения Британской империи

17. Франция: третья республика Выявлять и обозначать последствия Франко-
прусской войны для французского города и
деревни. Объяснять причины установления
Третьей республики. Сравнивать курс,
достижения Второй и Третьей республик во
Франции

18. Италия: время реформ и
колониальных захватов

Характеризовать преобразования в Италии.
Объяснять причины отставания экономики
Италии от экономик ведущих европейских
стран. Объяснять причины начала колони-
альных войн Италии

19. От Австрийской империи к
Австро–Венгрии: поиски
выхода из кризиса

Выделять особенности промышленного
переворота в США. Объяснять причины
неравномерности развития страны и конф-
ликта между Севером и Югом. Раскрывать
понятия: аболиционизм, плантаторство,
закон о гомстедах, фермер.

Две Америки (3ч)
20. США в XIX в.: модернизация,

отмена рабства и сохранение
республики

Выделять особенности промышленного
переворота в США. Объяснять причины
неравномерности развития страны и конф-
ликта между Севером и Югом.
Раскрывать понятия: аболиционизм, планта-
торство, закон о гомстедах, фермер.
Называть итоги Гражданской войны и её
уроки

21. США: империализм и
вступление в мировую
политику

Сравнивать борьбу за права в США и
Великобритании в XIX в. Составлять зада-
ния для соседа по парте по одному из
пунктов параграфа. Рассказывать об особен-
ностях борьбы рабочих за свои права в
США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта
для дальнейшего развития страны



22. Латинская Америка в XIX –
начале XX в.: время перемен

Показывать на карте страны Латинской
Америки и давать им общую характе-
ристику. Выделять особенности развития
Латинской Америки в сравнении с Северной
Америкой. Выделять цели и средства
национально-освободительной борьбы.
Выполнять самостоятельную работу, опира-
ясь на содержание изученной главы учебника

Художественная культура 19 столетия (2ч)
23. XIX век в зеркале

художественных исканий.
Литература

Объяснять, что на смену традиционному
обществу идёт новое, с новыми ценностями
и идеалами (приводить примеры из литера-
туры). Разрабатывать проект о новом образе
буржуа в произведениях XIX в. Выявлять и
комментировать новые явления и тенденции
в искусстве.

24. Искусство XIX в. в поисках
новой картины мира

Сравнивать искусство XIX в. с периодами
Возрождения, Просвещения. Обозначать
характерные признаки классицизма, роман-
тизма, импрессионизма, приводить примеры

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Международные
отношения в последней трети 19 века. (3ч)

25. Япония на пути модернизации.
Китай: сопротивление
реформам

Объяснять своеобразие уклада Японии.
Устанавливать причины неспособности
противостоять натиску западной цивили-
зации. Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и
их последствия для общества. Сравнивать
способы и результаты «открытия» Китая и
Японии европейцами на конкретных приме-
рах. Рассказывать о попытках модернизации
и причинах их неудач. Характеризовать курс
Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и
их возможные перспективы

26. Индия: насильственное
разрушение традиционного
общества. Африка: континент
в эпоху перемен

Доказывать, что Индия – «жемчужина
британской короны». Объяснять пути и
методы вхождения Индии в мировой рынок.
Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака.
Составлять словарь терминов по теме урока.
Объяснять, почему в Африке традици-
онализм преобладал дольше, чем в других
странах. Анализировать развитие, культуру
стран Африки. Характеризовать особые пути
развития Либерии и Эфиопии. Выполнять
самостоятельную работу, опираясь на
содержание изученной главы учебника

27. Международные отношения:
дипломатия или войны?

Работать с картой в ходе изучения особен-
ностей международных отношений в эпоху
Нового времени. Объяснять причины
многочисленных войн в эпоху Нового



времени. Характеризовать динамичность,
интеграцию отношений между странами в
Новое время

Итоговое повторение
28 Повторение и обобщение

материала.
Контрольная работа №1

История России (XIX- начало XX века) (40 часов)
Россия в первой четверти XIX века (9часов)

29. Россия и мир на рубеже XVIII –
XIX вв.

Характеризовать территорию и геополи-
тическое положение Российской империи к
началу XIX в. (используя историческую
карту). Рассказывать о политическом строе
Российской империи, развитии экономики,
положении отдельных слоёв населения.

30. Александр I: начало
правления. Реформы М. М.
Сперанского

Называть характерные, существенные черты
внутренней политики Александра I в начале
XIX в. Приводить и обосновывать оценку
деятельности российских реформаторов
начала XIX в.

31. Внешняя политика Александра
I в 1801 – 1812 гг.

Характеризовать основные цели внешней
политики России в начале XIX в. Объяснять
причины участия России в антифранцузских
коалициях.

32. Отечественная война 1812 года Рассказывать, используя историческую карту,
об основных событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участ-
ников Отечественной войны 1812 г. (по
выбору). Объяснять, в чём заключались
последствия Отечественной войны 1812 г.
для российского общества.

33. Заграничные походы русской
армии. Внешняя политика
Александра I в 1813 – 1825 гг.

Приводить и обосновывать оценку роли
России в европейской политике в первой
четверти XIX в. армии. Внешняя политика
Александра I в 1813—1825 гг.

34. Либеральные и охранительные
тенденции во внутренней
политике Александра I в 1815
– 1825 гг.

Называть либеральные и консервативные
меры Александра I. Объяснять причины
изменения внутриполитического курса
Александра I.

35. Национальная политика
Александра I

Характеризовать национальную и религи-
озную политику Александра 1. Объяснять
последствия проводимой политики.

36. Социально–экономическое
развитие страны в первой
четверти XIX в.

Объяснять смысл понятий: военные поселе-
ния, аракчеевщина. Давать характеристику
личности и деятельности Александра I.

37. Общественное движение при
Александре I. Выступление

Раскрывать предпосылки и цели движения
декабристов. Анализировать программные



декабристов документы декабристов, сравнивать их
основные положения, определяя общее и
различия. Составлять биографическую
справку, сообщение об участнике декабрист-
ского движения (по выбору) на основе
научно-популярной литературы. Излагать
оценку движения декабристов. Определять и
аргументировать своё отношение к ним и
оценку их деятельности.

Россия во второй четверти XIX века (8 часов)
38. Реформаторские и

консервативные тенденции во
внутренней политике Николая
I

Рассказывать о преобразованиях в области
государственного управления, осущест-
влённых во второй четверти XIX в.
Оценивать их последствия. Объяснять смысл
понятий: кодификация законов, корпус
жандармов. Давать характеристику (состав-
лять исторический портрет) Николая I.

39. Социально–экономическое
развитие страны во второй
четверти XIX в.

Характеризовать социально-экономическое
развитие России в первой половине XIX в. (в
том числе в сравнении с западно-европей-
скими странами). Рассказывать о начале
промышленного переворота, используя исто-
рическую карту. Давать оценку деятельности
М.М. Сперанского, П. Д. Киселёва, Е.Ф.
Канкрина.

40. Общественное движение при
Николае I

Объяснять смысл понятий: западники, славя-
нофилы, теория официальной народности,
утопический социализм. Характеризовать
основные положения теории официальной
народности. Сопоставлять взгляды западни
ков и славянофилов на пути развития России,
выявлять различия и общие черты.

41. Национальная и религиозная
политика Николая I.
Этнокультурный облик страны

Характеризовать национальную и религи-
озную политику Николая 1 и объяснять
последствия проводимой политики.
Характеризовать этнокультурный облик
страны.

42. Внешняя политика Николая I.
Кавказская война 1817 – 1864
гг.

Характеризовать основные на правления
внешней политики России во второй
четверти XIX в. Рассказывать, используя
историческую карту, о военных кампаниях
— войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской
войне, характеризовать их итоги. Составлять
характеристики за щитников Севастополя.
Показывать на карте территориальный рост
Российской империи в первой половине XIX
в. Рассказывать о положении на родов
Российской империи, национальной поли-
тике власти (с использованием материалов



истории края).
43. Крымская война 1853 – 1856

гг.
Рассказывать, используя историческую карту,
об основных событиях войны 1853-1856 гг.
Подготовить сообщение об одном из участ-
ников Крымской войны (по выбору).
Объяснять, в чём заключались последствия
Крымской войны для российского общества.

44. Культурное пространство
империи в первой половине
XIX в.

Характеризовать достижения отечественной
культуры рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников культуры
первой половины XIX в. (в том числе
находящихся в городе, крае), выявляя их
художественные особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе
культуры первой половины XIX в., его
творчестве (по выбору). Проводить поиск
информации о культуре края в рассма-
триваемый период, представлять её в устном
сообщении, эссе и т. д.

45. Повторительно–обобщающий
урок по теме «Россия в первой
половине XIX в.»

Систематизировать и обобщать истори-
ческий материал. Высказывать и аргумен-
тировать суждения о сущности и значении
основных событий и процессов отечест-
венной истории первой половины XIX в.,
давать оценку её деятелей. Характеризовать
место и роль России в европейской и миро
вой истории первой половины XIX в.

Россия в эпоху Великих реформ (7 часов)
46. Европейская

индустриализация и
предпосылки реформ в России

Характеризовать предпосылки отмены
крепостного права.

47. Александр II: начало
правления. Крестьянская
реформа
1861 г.

Называть основные положения кресть-
янской, земской, судебной, военных реформ.
Объяснять смысл понятий: редакционные
комиссии, временно-обязанные крестьяне,
выкупные платежи, отрезки, мировые пос-
редники.

48. Реформы 1860 – 1870х гг.:
социальная и правовая
модернизация

Приводить оценки характера и значения
реформ 1860- 1870_х гг., излагаемые в
учебной литературе, высказывать и обосно-
вывать свою оценку. Объяснять смысл
понятий: земства, городские управы, миро-
вой суд.

49. Социально–экономическое
развитие страны в
пореформенный период

Характеризовать экономическое развитие
России в пореформенные десятилетия на
основе информации исторической карты.
Раскрывать, в чём заключались изменения в
социальной структуре российского общества
в последней трети XIX в. Рассказывать об



экономическом состоянии России, положе-
нии основных слоёв населения порефор-
менной России, используя информацию
учебника, документальные и изобрази-
тельные материалы по истории края (устное
сообщение, эссе и др.).

50. Общественное движение при
Александре II и политика
правительства

Раскрывать существенные черты идеологии
консерватизма, либерализма, радикального
общественного движения. Объяснять, в чём
заключалась эволюция народнического
движения в 1870-1880е гг. Давать характе-
ристики участников народнического движе-
ния на основе материалов учебника и
дополнительной литературы. Объяснять, в
чём заключалась эволюция народнического
движения в 1870-1880е гг. Давать характе-
ристики участников народнического движе-
ния на основе материалов учебника и
дополнительной литературы. Излагать оцен-
ку значения народнического движения,
высказывать своё отношение к ним.

51. Национальная и религиозная
политика Александра II.
Национальный вопрос в
России и Европе

Давать оценку национальной политики
самодержавия при Александре II.

52. Внешняя политика Александра
II. Русско–турецкая война 1877
– 1878 гг.

Характеризовать внешнюю политику Алек-
сандра II. Рассказывать, используя истори-
ческую карту, о наиболее значительных
военных кампаниях. Характеризовать
отношение российского общества к освобо-
дительной борьбе балканских народов в
1870е гг. Показывать на карте территории,
включённые в состав Российской империи во
второй половине XIX в.

Россия в 1880-1890-е годы (7 часов)
53. Александр III: особенности

внутренней политики
Характеризовать внутреннюю политику
Александра III. Излагать оценки деятель-
ности императора Александра III, приво-
димые в учебной литера туре, высказывать и
аргументировать свою оценку.

54. Перемены в экономике и
социальном строе

Раскрывать цели, содержание и результаты
экономических реформ последней трети XIX
в.

55. Общественное движение при
Александре III

Излагать оценки значения общественного
движения, высказывать своё отношение к
ним.

56. Национальная и религиозная
политика Александра III

Характеризовать национальную и религи-
озную политику Александра III. Объяснять
последствия проводимой политики.



57. Внешняя политика Александра
III

Характеризовать основные цели и направ-
ления внешней политики России во второй
половине XIX в. Рассказывать, используя
историческую карту, о наиболее значи-
тельных военных кампаниях.

58. Культурное пространство
империи во второй половине
XIX в.

Характеризовать достижения культуры
России второй половины XIX в. Составлять
описание памятников культуры рассмат-
риваемого периода (для памятников, нахо-
дящихся в крае, городе, может быть состав-
лен сценарий экскурсии). Подготовить
сообщение о творчестве известного деятеля
российской культуры второй половины XIX
в. (по выбору). Проводить поиск информа-
ции для сообщения о культуре края во
второй половине XIX в. Давать оценку
вклада российской культуры в мировую
культуру XIX в.

59. Повседневная жизнь разных
слоёв населения в XIX в.

Рассказывать о положении основных слоёв
российского общества в этот период,
характеризовать его. Систематизировать и
обобщать исторический материал.
Высказывать и аргументировать суждения о
сущности и значении основных событий и
процессов отечественной истории XIX в.,
давать оценку её деятелей. Характеризовать
место и роль России в европейской и
мировой истории XIX в.

Россия в начале XX века (9 часов)
60. Россия и мир на рубеже XIX –

XX вв.: динамика и
противоречия развития

Давать характеристику геополитического
положения и экономического развития
России в начале XX в., используя инфор-
мацию исторической карты. Сравнивать
темпы и характер экономической модерни-
зации в России и других странах. Объяснять,
в чём заключались особенности модерни-
зации в России в начале XX в.

61. Социально–экономическое
развитие страны на рубеже
XIX – XX вв.

Характеризовать положение, образ жизни
различных сословий и социальных групп в
России в начале XX в. (в том числе на
материале истории края). Раскрывать
сущность аграрного вопроса в России в
начале XX в.

62. Николай II: начало правления.
Политическое развитие страны
в 1894 – 1904 гг.

Объяснять, в чём заключалась необходи-
мость политических реформ в России в
начале XX в. Раскрывать содержание и
давать оценку планов и опыта реформ в
России в начале XX в. Давать характе-
ристику императора Николая II. Объяснять



причины радикализации общественного
движения в России в начале XX в.
Систематизировать материал об основных
политических течениях в России в начале
XX в., характеризовать их определяющие
черты.

63. Внешняя политика Николая II.
Русско-японская война 1904 –
1905 гг.

Характеризовать основные направления
внешней политики России, причины русско-
японской войны, планы сторон.
Рассказывать о ходе боевых действий,
используя историческую карту. Излагать
условия Портсмутского мира и разъяснять
его значение на основе информации
учебника и исторических документов.
Раскрывать воздействие войны на общест-
венную жизнь России.

64. Первая российская революция
и политические реформы 1905
– 1907 гг.

Раскрывать причины и характер российской
революции 1905-1907 гг. Рассказывать об
основных событиях революции 1905-1907 гг.
и их участниках. Объяснять смысл понятий:
Государственная дума, кадеты, октябристы,
социал- демократы. Характеризовать
обстоятельства формирования политических
партий и становления парламентаризма в
России. Излагать оценки значения отдель-
ных событий и революции в целом,
приводимые в учебной литературе, форму-
лировать и аргументировать свою оценку.

65. Социально–экономические
реформы П. А. Столыпина

Излагать основные положения аграрной
реформы П.А. Столыпина, давать оценку её
итогов и значения. Объяснять смысл
понятий: отруб, хутор, переселенческая
политика. Составлять характеристику
(исторический портрет) П.А. Столыпина, ис-
пользуя материал учебника и дополни-
тельную информацию.

66. Политическое развитие страны
в 1907 – 1914 гг.
Контрольная работа №2

Раскрывать основную сущность и послед-
ствия изменений в политической и общест-
венной жизни России после революции 1905
г.

67. Серебряный век русской
культуры

Характеризовать основные стили и течения в
российской литературе и искусстве начала
XX в., называть выдающихся предста-
вителей культуры и их достижения.
Составлять описание произведений и
памятников культуры рассматриваемого
периода (в том числе находящихся в городе,
крае и т.д.), давать оценку их художест-
венных достоинств и т.д. Представлять
биографическую информацию, обзор твор-



чества известных деятелей российской
культуры (с использованием справочных и
изобразительных материалов). Собирать
информацию о культурной жизни своего
края, города в начале XX в., представлять её
в устном сообщении (эссе, презентации с
использованием изобразительных матери-
алов).

68. Повторительно–обобщающий
урок по теме «Россия на
рубеже XIX – XX вв.»

Систематизировать и обобщать истори-
ческий материал. Высказывать и аргумен-
тировать суждения о сущности и значении
основных событий и процессов отечест-
венной истории второй половины XIX в.,
давать оценку её деятелей. Характеризовать
место и роль России в европейской и
мировой истории в начале XX в.

Примерное поурочное тематическое планирование
5 класс

№/№ Тема урока Количество
уроков

1 Введение в историю 1
2 Первые люди на земле 1
3 Открытия и изобретения древних охотников 2
4 Открытия и изобретения древних охотников
5 Искусство и религия первобытных людей 1
6 Возникновение земледелия и скотоводства 1
7 От первобытности к цивилизации 1
8 Повторение. Значение эпохи первобытности для человечества 1
9 Счёт лет в истории 1
10 Цивилизации речных долин. Египет — дар Нила 1
11 Страна двух рек 1
12 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1
13 Древнейшие цивилизации Индии и Китая 1
14 Повторение главы 3 «Древний Восток» 1
15 Древний Египет. Фараоны и пирамиды 1
16 Жизнь в Древнем Египте 1
17 Завоевания фараонов 2

18 Завоевания фараонов
19 Культура Древнего Египта 1
20 Повторение главы 4 «Древний Египет» 1



21 Западная Азия в век железа. Финикийские мореплаватели 1
22 Древняя Палестина. Цари Израиля 1
23 Ассирийская военная держава 1
24 Победители Ассирии 1
25 Держава Маурьев в Индии 1
26 Цивилизация Древнего Китая 1
27 Персидская держава 1
28 Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую

историю и культуру
1

29 Греция и Крит в эпоху бронзы 1
30 Поэмы Гомера 1
31 Боги и герои Эллады 2
32 Боги и герои Эллады
33 Греческие полисы 1
34 Греческая армия 1
35 Афинский полис 1
36 Древняя Спарта 1
37 Герои Марафонской битвы 1
38 Персидское вторжение в Грецию 1
39 Расцвет демократии в Афинах 1
40 Хозяйственное развитие Греции в V в. До н.э. 1
41 Пелопоннесская война 1
42 Граждане, ученые и атлеты Греции 2
43 Граждане, ученые и атлеты Греции
44 Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 2
45 Архитекторы, скульпторы, поэты Греции
46 Возвышение Македонии 1
47 Завоевания Александра Македонского 1
48 Греческий Восток 1
49 Повторение темы «Древняя Греция». Контрольная работа №1 1
50 Начало Римской истории 2
51 Начало Римской истории
52 Республика римских граждан 2
53 Республика римских граждан
54 Завоевание Римом Италии 1
55 Первая пуническая война 1
56 Война с Ганнибалом 1
57 Рим — завоеватель Средиземноморья 1



58 Народные трибуны - братья Гракхи 1
59 Римский диктатор Сулла 1
60 Восстание Спартака 1

61 Цезарь — повелитель Рима 1
62 Второй триумвират 2
63 Второй триумвират
64 Цезари Рима 1
65 Жизнь в Римской империи 2
66 Жизнь в Римской империи
67 Итоговый обобщающий урок. Контрольная работа № 2 по теме

«Древний мир»
1

68 Закат античной цивилизации. Падение Западной Римской
империи

1

Примерное поурочное тематическое планирование
6 класс (68ч.)

№/№ Тема урока Количество
уроков

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
28 часов

1 Введение. Живое Средневековье 1
2 Образование варварских королевств. Государство франков и

христианская церковь в 6-8вв.
1

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1
4 Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 вв. 1
5 Англия в раннее Средневековье 1
6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними

врагами. Культура Византии
1

7 Образование славянских государств 1
8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.

Культура стран халифата
1

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1
10 В рыцарском замке 1
11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ

жизни
1

12 Торговля в средние века 1
13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1
14 Крестовые походы 1
15 Как происходило объединение Франции 1



16 Что англичане считают началом своих свобод 1
17 Столетняя война 1

18 Усиление королевской власти в конце 15 в. во Франции и Англии 1
19 Реконкиста и образование централизованных государств на

Пиренейском полуострове
1

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в
12-15 вв.

1

21 Гуситское движение в Чехии 1
22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1
23 Образование и философия. Средневековая литература 1
24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в

Италии
1

25 Научные открытия и изобретения 1
26 Средневековая Азия: Китай. Индия. Япония 1
27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1
28 Наследие средних веков в истории человечества. Итоговая

контрольная работа
1

ИСТОРИЯ РОССИИ
40 часов

1 Наша родина - Россия 1
2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1
3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы,

ремесленники (практикум-проекты)
1

4 Образование первых государств 1
5 Восточные славяне и их соседи 1
6 Повторительно-обобщающий по теме «Народы и государства

нашей страны в древности»
1

7 Первые известия о Руси 1
8 Становление Древнерусского государства 1
9 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1
10 Русское государство при Ярославе Мудром 1
11 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1
12 Общественный строй и церковная организация на Руси 1
13 Культурное пространство Европы и культура Руси 1
14 Повседневная жизнь населения 1
15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Место Руси в

Европе»
1

16 Курский край в древности 1
17 Политическая раздробленность на Руси 1



18 Владимиро-Суздальское княжество 1
19 Новгородская земля 1
20 Южные и юго-западные русские княжества 1
21 Повторительно-обобщающий урок: «Русские земли в период

политической раздробленности»
1

22 Монгольская империя и изменение политической карты мира 1
23 Батыево нашествие на Русь 1
24 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1
25 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика,

культура
1

26 Литовское государство и Русь 1
27 Усиление Московского княжества 1
28 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1
29 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -

XIV вв.
1

30 Курский край в истории и культуре Руси 1
31 Повторительно-обобщающий урок «Русские земли в середине

XIII-XIV вв»
1

32 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале
XV века

1

33 Московское княжество в первой половине XV вв. 1
34 Распад Золотой Орды и его последствия 1
35 Московское государство и его соседи во второй половине XV

века
1

36 Русская православная церковь и государство XV – начале XVI
вв. (проекты)

2

37 Русская православная церковь и государство XV – начале XVI
вв. (проекты)

38 Итоговая контрольная работа 1
39 Практикум «Человек в Российском государстве второй пол. XV

в.» (проекты)
1

40 Формирование культурного пространства единого Российского
государства. Итоговое повторение

1

Примерное поурочное тематическое планирование
7 класс (68ч.)

№/№ Тема урока Количество
уроков

Всеобщая история «История Нового времени. 1500-1800 гг.»
28 часов



1 От Средневековья к Новому времени.Технические открытия и
выход к Мировому океану

2

2 От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и
выход к Мировому океану

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их
последствия

1

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

1

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1
6 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная

жизнь
1

7 Великие гуманисты Европы 1
8 Мир художественной культуры Возрождения 2
9 Мир художественной культуры Возрождения
10 Рождение новой европейской науки 2
11 Рождение новой европейской науки
12 Начало реформации в Европе. Обновление христианства 1
13 Распространение реформации. Контрреформация 1
14 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за

господство на морях
1

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во
Франции

1

16 Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале нового
времени»

1

17 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики
Соединённых провинций

1

18 Парламент против короля. Революция в Англии 1
19 Путь к парламентской монархии в Англии 2
20 Путь к парламентской монархии в Англии
21 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1
22 Ранние буржуазные революции 1
23 Великие просветители Европы 1
24 Мир художественной культуры Просвещения 1
25 На пути к индустриальной эре 1
26 Английские колонии в Северной Америке 1
27 Война за независимость. Образование США 1
28 Традиционные общества Востока. Начало европейской

колонизации. Обобщение по курсу «История Нового времени
1500-1800 гг.». Итоговая контрольная работа.

1

ИСТОРИЯ РОССИИ
40 часов



1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1
2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1
3 Формирование единых государств в Европе и России 1
4 Российское государство в первой трети XVI в. 1
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI

в.
1

6 Урок-практикум «Начало правления Ивана IV» 1
7 Урок-практикум «Реформы Избранной Рады» 1
8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в

середине XVI в.
1

9 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного
Причерноморья, Сибири в середине XVI в.»

1

10 Лабораторная работа по теме «Внешняя политика России во
второй половине XVI в.:восточное и южное направления»

1

11 Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине
XVI в.: отношения с Западной Европой, Ливонская война»

1

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1
13 Народы России во второй половине XVI в. 1
14 Урок-практикум «Опричнина» 1
15 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV» 1
16 Россия в конце XVI в. 1
17 Церковь и государство в XVI в. 1
18 Культура народов России в XVI в. 1
19 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1
20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1
21 Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1
22 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце

XVI —начале XVII в.
1

23 Смута в Российском Государстве: причины, начало 1
24 Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1
25 Окончание Смутного времени 1
26 Экономическое развитие России в XVII в. 1
27 Россия при первых Романовых: перемены в государствен-ном

устройстве
1

28 Изменения в социальной структуре российского общества 1
29 Народные движения в XVII в. 1
30 Россия в системе Международных отношений: отношения со

странами Европы
1

31 Россия в системе Международных отношений: отношения со
странами исламского мира и с Китаем

1



32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав
России

1

33 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха
Никона и раскол

1

34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1
35 Культура народов России в XVII в. 1
36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира

русского человека в XVII в.
1

37 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа в XVII в.

1

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1
39 Итоговая контрольная работа по теме «Россия в XVII в.» 1
40 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-

XVIIв.»
1

Примерное поурочное тематическое планирование
8 класс (68ч.)

№/№ Тема урока Количество
уроков

История России (40ч.)

1 У истоков российской модернизации 1
2 Россия и Европа в конце XVII в. 1
3 Предпосылки Петровских реформ 1
4 Начало правления Петра I 1
5 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1
6 Реформы управления Петра I 1
7 Экономическая политика Петра I 1
8 Российское общество в Петровскую эпоху 1
9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1
10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1
11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1
12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1
13 Значение петровских преобразований в истории страны 1
14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху

преобразований Петра I»
1

15 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2
16 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)
17 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1



19 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1
20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при

наследниках Петра I»
1

21 Россия в системе международных отношений 1
22 Внутренняя политика Екатерины II 1
23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1
24 Социальная структура российского общества второй половины

XVIII в.
1

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1
26 Народы России. Религиозная и национальная политика

Екатерины II
1

27 Внешняя политика Екатерины II 1
28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1
29 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская

империя при Екатерине II»
1

30 Внутренняя политика Павла I 1
31 Внешняя политика Павла I 1
32 Общественная мысль, публицистика, литература 1
33 Образование в России в XVIII в. 1
34 Российская наука и техника в XVIII в. 1
35 Русская архитектура XVIII в. 1
36 Живопись и скульптура 1
37 Музыкальное и театральное искусство 1
38 Народы России в XVIII в. Итоговая контрольная работа 1
39 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1
40 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Культурное

пространство Российской империи в XVIII в»
1

Всеобщая история (28 ч.)
1 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. 1
2 Европейское общество в начале XVIII в. 1
3 Великие просветители Европы 2
4 Великие просветители Европы
5 Мир художественной культуры Просвещения 2
6 Мир художественной культуры Просвещения
7 На пути к индустриальной эре 2
8 На пути к индустриальной эре
9 Промышленный переворот в Англии 2
10 Промышленный переворот в Англии
11 Английские колонии в Северной Америке 2



12 Английские колонии в Северной Америке
13 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов

Америки
2

14 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов
Америки

15 Франция в XVIII в. 1
16 Причины и начало Великой французской революции. 1
17 Великая французская революция. От монархии к республике 1
18 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18

брюмера Наполеона Бонапарта
2

19 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта

20 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время
преобразований»

1

21 Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации

2

22 Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации

23 Международные отношения в XVIII в. 1
24 Европейские конфликты и дипломатия 1
25 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 1
26 От традиционного общества к обществу индустриальному 1
27 Итоговая контрольная работа 1
28 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового

времени. 18 вв.»
1

Примерное поурочное тематическое планирование
9 класс (68ч.)

№/№ Тема урока Количество
уроков

История России (XIX- начало XX века) (40ч.)
1 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 1
2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1
3 Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг. 1
4 Отечественная война 1812 года 1
5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика

Александра I в 1813 – 1825 гг.
1

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней
политике Александра I в 1815 – 1825 гг.

1

7 Национальная политика Александра I 1



8 Социально–экономическое развитие страны в первой четверти
XIX в.

1

9 Общественное движение при Александре I. Выступление
декабристов

1

10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней
политике Николая I

1

11 Социально–экономическое развитие страны во второй четверти
XIX в.

1

12 Общественное движение при Николае I 1
13 Национальная и религиозная политика Николая I.

Этнокультурный облик страны
1

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 1
15 Крымская война 1853 – 1856 гг. 1
16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1
17 Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия в первой

половине XIX в.»
1

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1
19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа

1861 г.
1

20 Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая модернизация 1
21 Социально–экономическое развитие страны в пореформенный

период
1

22 Общественное движение при Александре II и политика
правительства

1

23 Национальная и религиозная политика Александра II.
Национальный вопрос в России и Европе

1

24 Внешняя политика Александра II. Русско–турецкая война 1877 –
1878 гг.

1

25 Александр III: особенности внутренней политики 1
26 Перемены в экономике и социальном строе 1
27 Общественное движение при Александре III 1
28 Национальная и религиозная политика Александра III 1
29 Внешняя политика Александра III 1

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1
31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1
32 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия

развития.
1

33 Социально–экономическое развитие страны на рубеже XIX –
XX вв.

1

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в
1894 – 1904 гг.

1



35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 –
1905 гг.

1

36 Первая российская революция и политические реформы 1905 –
1907 гг.

1

37 Социально–экономические реформы П. А. Столыпина 1
38 Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 1
39 Серебряный век русской культуры 1
40 Повторительно–обобщающий урок по теме «Россия на рубеже

XIX – XX вв.» Итоговая контрольная работа
1

Новая история 1800-1900 (28 ч.)
1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1
2 Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с

промышленным переворотом
1

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1
4 Материальная культура и повседневность 1
5 Наука: создание научной картины мира 1
6 Либералы, консерваторы, социалисты: какими должны быть

общество и государство
1

7 Консульство и образование наполеоновской империи 1
8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1
9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1
10 Франция Бурбонов и Орлеанов от революции 1830 г. к новому

политическому кризису
1

11 Франция: революция 1848 года и вторая империя 1
12 Германия: на пути к единству 1
13 Национальное объединение Италии 1
14 Франко-прусская война и Парижская коммуна 1
15 Германская империя: борьба за место под солнцем 1
16 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1
17 Франция: третья республика 1
18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1
19 От Австрийской империи к Австро–Венгрии: поиски выхода из

кризиса
1

20 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение
республики

1

21 США: империализм и вступление в мировую политику 1
22 Латинская Америка в XIX –начале XX в.: время перемен 1
23 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература 1
24 Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 1
25 Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам 1



26 Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Африка: континент в эпоху перемен

1

27 Международные отношения: дипломатия или войны? 1
28 Повторение и обобщение материала Итоговая контрольная

работа
1

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебники:
Всеобщая история
1.Ф.А. Михайловский Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник. 5

класс.
2.Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. Под редакцией А.А.

Сванидзе. Учебник. 6 класс.
3.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История

Нового времени. 1500–1800. Под редакцией А.А. Искендерова. Учебник. 7 класс.
4.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История

Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А.А. Искендерова. Учебник. 8 класс.
5.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.

Учебник. 9 класс.
История России
1.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А.В.

Торкунова История России. 6 класс. В 2-х частях.
2.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 7

класс. В 2-х частях.
3.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 8

класс. В 2-х частях.
4.Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. История

России. 9 класс. В 2-х частях.

Состав УМК
1.Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и

тематическое планирование курса "История России" 6-9 классы (основная школа).
2.Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. 6, 7, 8 классы.
3.Барыкина И.Е. Поурочные рекомендации. 9 класс.
4.Данилов А.А. История России. Книга для чтения. 6-9 классы.
5.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.

Вигасина — О.С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]

Дополнительные пособия
1.Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации

концепции единого учебника по истории.
2.Хрестоматия. История России. 6 – 10 класс. В 2-х частях. Сост. Данилов А.А.
3.Даринский А.В., Старцев В.И. История Петербурга в XVIII— XIX вв. - СПб.,

люб. изд.



Интернет ресурсы
1.Образовательный портал «Знайка.Ру» http://znaika.ru
2.Институт всеобщей истории https://www.youtube.com/channel

/UCcRviMQvPffryJXSaREt52g
3.Коллекция информационных ресурсов для школы http://school-collection.edu.ru
4.Проект Инфоурок https://www.youtube.com/user/inf ourok
5.Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru Исторические карты http://planetolog.ru/map-

history- list.php
6.История в фото http://photochronograph.ru
7.Портал подготовки к экзаменам http://reshuege.ru
8.Сайт схем http://схемо.рф
9.Сайт канала http://tvkultura.ru/brand/show/br and_id/24685
10.Исторические источники http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PI CT/mediev.htm
11.Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru
12.Канал исторических реконструированных фильмов
http://www.youtube.com/channel/UCB4BRxXp2TsMCe8kU29h3Qw


