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Настоящая рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, с
использованием концептуальных положений УМК по истории России издательства
«Просвещение» под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, истории Древнего мира под
редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, истории Нового времени под редакцией А.Я.
Юдовской.
Учебный предмет «История» включен в обязательную часть учебного плана
основного общего образования. Учебный курс рассчитан на 350 часов: 5 - 9класс– 70 часов (2
часа в неделю).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Цели - ориентиры
1) Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира,
взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
2)овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов
3)формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном мире.
4)Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества.
5)Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней.
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1)воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной.
2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социальнозначимом труде
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
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духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в н ѐм взаимопонимания;
4)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
6)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
7)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8)формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
9)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение
определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, --устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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смысловое чтение;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) 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;
2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
4) способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
5) 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;
6)умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
7) 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.

Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во
времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история,
Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории государств,
значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте
мира, местах крупнейших событий и др.;
• проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по
отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; в)
памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции,
войны, образование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран,
сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов,
презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу
по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края.
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.
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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
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(«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.
Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой
Программа рассчитана на 2 часа в неделю
35 учебных недель по 2 часа в неделю – 70 часов в год
5 класс- История Древнего мира-70 часов
6 класс- История Средних веков – 30 часов, История Отечества-40 часов
7класс- Новая история- 28часов, История Отечества-42 часов
8 класс- История Нового времени (конец 18-конец19вв.)-28часов
История России в 19 веке-42часа
9класс- Россия и мир в XX-начале XXI веках-70часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
5 КЛАСС
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА(70часов)
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета
по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской
эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о
понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
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
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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.
Счет лет в истории
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Древний Египет
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
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
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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, 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
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
Древнейшая Греция
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.
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Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера
воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. 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.
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). 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.
Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. 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,
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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.
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.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
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.
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
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 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 Риме
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.
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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 у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях.
Превращение римского государства в империю.
Римская империя в первые века нашей эры
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.
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
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.
6 КЛАСС
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 часов)
Введение
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Становление средневековой Европы
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. Образование двух ветвей христианств: православия и
католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и
монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Византийская империя и славяне в VI-XI веках
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
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Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория,
хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских
государств.
Арабы в VI-XI веках
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Феодалы и крестьяне
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и
светская.
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 в Западной и Центральной Европе
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Католическая церковь. Крестовые походы
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.
Образование централизованных государств
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 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.
Германия и Италия в XII-XV веках
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV
вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Славянские государства и Византия в XIV -XV веках
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского
полуострова.
Культура Западной Европы в XI – XV веках
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. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
ИСТОРИЯ РОССИИ: РОССИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА. (40 часов)

ВВЕДЕНИЕ
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории.
Факторы самобытности российской истории.
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Раздел I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ
Восточные славяне
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение,
соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки
образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть
временных лет» о начале Руси.
Русь в первой половине XII века
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир.
Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская
правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные
связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт
и нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской культуры. Урал в эпоху
раннего средневековья: жизнь и быт коренных народов.
Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ (XII – XIII ВЕКА)
Русь во второй половине XII - XIII века
Раздробление Древнерусского государства: 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 (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко –
Волынская земля.). Идея единства русских земель в период раздробленности.
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями.
Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII века.
Раздел III. РУСЬ МОСКОВСКАЯ (XIV – XVI ВЕКА)
Образование единого русского государства
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское
княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского
государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в
конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи
общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе.
«Задонщина».
Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля.
Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.
. Жизнь и быт народов Урала в XIII-XIV вв.
Московское государство в XVI веке
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV.
Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.
7 КЛАСС
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (28 часов)
Введение
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х.
Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и
освоение европейцами Нового Совета.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники.
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Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.
Расширение внутренних и мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление
королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных
государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты
повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры
Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на
природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и
судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической
церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие
естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское
Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура
XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.
Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т.
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М.
Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.
ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI –XVIII ВЕК. (42 часа)
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.
Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международные
причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи
Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.
Тема 2. Россия в XVII веке
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало
становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.
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Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в
экономике: рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства.
Возникновение мануфактур и наемного труда.
Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие
торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России.
Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине
XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Урал в XVII в.
Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с
Западной
Европой.
Оюразование.
Славяно-греко-латинская
академия.
Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в. Россия при Петре I
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание
флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и
экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание
Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прусский поход.
Провозглашение России империей.
Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание
под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук.
Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре
и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны.
Тема 4. Россия в 1725-1762 гг.
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых
переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм.
Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности
дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в
состав России казахских земель.
Тема 5. Россия в 1762-1801 гг.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет
крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной
мысли.
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Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско–турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Русско–шведская война.
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней
политики.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья,
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская
революция.
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские
корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические
экспедиции.
Литература и
журналистика.
Крепостной театр.
Возникновение
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и
нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Урал в XVШ в.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
№

Тема
Введение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Первобытные собиратели и охотники
Первобытные земледельцы и скотоводы
Счет лет в истории.
Повторение
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Древний Египет
Западная Азия в древности
Индия и Китай в древности.
Повторение
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Древнейшая Греция
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии
Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Повторение
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
Гражданские войны в Риме
Римская империя в первые века нашей эры
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Культура Древнего Рима.

20 Повторение
Итого

Кол-во
часов
1
7
3
2
1
1
20
8
7
4
1
21
5
7
5
3
1
19
3
3
4
5
2
2
2
70
17

6 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5

Тема
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое средневековье.
Становление средневековой Европы (VI–XI века)
Византийская империя и славяне в VI – XI веках.
Арабы в VI – XI веках.
Феодалы и крестьяне.
Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
Католическая церковь в XI – XIII веках.
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века)

Кол-во часов

30
1
4
3
2
2
1
2
6
1
2
3
2
1

Германия и Италия в XII-XV веках
Славянские государства и Византия в XIV-XV веках.
Культура Западной Европы в XI – XV веках.
Народы Азии. Америки и Африки в Средние века.
Повторение
ИСТОРИЯ РОССИИ
40
Введение. Что изучает история Отечества.
1
Раздел 1. РУСЬ ДРЕВНЯЯ
12
Восточные славяне
Русь в первой половине XII века
Урал в эпоху раннего средневековья: жизнь и быт коренных народов.
Повторение
Раздел 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ (XII – XIII
века).

6
7
8

Русь во второй половине XII-XIII века
Жизнь и быт народов Урала в XIII-XIV вв.
Повторение

9
10
11

Раздел 3. РУСЬ МОСКОВСКАЯ (XIV – XVI ВЕКА)
Образование единого русского государства
Московское государство в XVI веке
Повторение
Итого

2
8
1
1

10
8
1
1
17
9
7
1
70

7 КЛАСС
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI –XVIII ВЕК.
Россия на рубеже XVI –XVII веков
Россия в XVII в
Урал в XVII в,
Россия при Петре I
Россия в 1725-1762 годах
Россия в 1762-1801 годах
Русская культура второй половины XVIII века
Урал в XVIIIв.
Итоговые уроки обобщения и контроля по истории России
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Введение
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Художественная культура и наука эпохи Возрождения

Кол-во часов

42
3
10
1
9
4
10
2
1
2
28
1
5
2
18

12
13
14
15
16
17
18

Реформация.
Ранние буржуазные революции.
Международные отношения (за первенство в Европе и в колониях)
Эпоха Просвещения. Время преобразований. Век Просвещения.
Колониальный период в Латинской Америке
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Итоговые уроки обобщения и контроля по истории Нового времени
Итого

4
2
2
8
1
2
1
70
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5 класс.
История Древнего мира
Календарно-тематическое планирование 70 часов
№
п/п

1

Наименование
раздела и тем
/содержание
ФГОС

Кол
час.

Характеристика Универсальных Учебных Действий
личностные

Введение.
1ч. Устанавливать
между целью
Что изучает наука
история.
деятельности
Источники
мотивом.
исторических
знаний.

Раздел I. Жизнь первобытных людей.

регулятивные

коммуникативные

Познавательные

связь Самостоятельно
Участвовать в обсуждении Раскрывать значение
учебной анализировать
вопроса о том, для чего терминов история, век,
и
ее условия
нужно знать историю.
исторический источник.
достижения цели
на основе учета
выделенных
учителем
ориентиров
действия в новом
учебном
материале.

6ч

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч
2

Древнейшие люди. 1
Историческая
карта. /Расселение
древнейшего
человека

3

Родовые общины 1
охотников
и
собирателей.
/Человек
разумный

Изображать
в рисунке
собственное
представление
о
первобытном человеке и
его образе жизни.

Показывать
на Устно описывать первые
карте
места орудия труда. Сравнивать
расселения
первобытного
и
древнейших
современного
человека.
людей.
Характеризовать достижения
первобытного человека, его
приспособление к природе.
Знание
о
своей Разрабатывать
Называть
и
охаэтнической
сценарии охоты на рактеризовать
новые
принадлежности,
крупного
зверя. изобретения человека для
уважение к ценностям Выделять признаки охоты.
Характеризовать
семьи, любовь к природе. родовой общины.
новые способы охоты.

Комментировать и
формулировать понятия:
первобытные люди, орудие
труда, собирательство.

Исследовать на
исторической карте
и в мультимедиа
ресурсах географию
расселения первобытных людей.
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4

5

6

Возникновение
искусства
религии./
Верования
первобытных
людей.

Возникновение
земледелия
скотоводства./
Древнейшие
земледельцы и
скотоводы
Появление
ремесел и
торговли

1
и

1
и

Появление
1
неравенства
и
знати./ От родовой
общины
к
соседской.

Освоение общемирового Охарактеризовать
культурного наследия.
первобытные
верования людей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Уважение
к
труду, Охарактеризовать
ценностям семьи, любовь изменения
в
к природе. Ориентация в социальносистеме моральных норм хозяйственной
и ценностей.
жизни людей с
появлением
земледелия и скотоводства.
Обозначить
последствия
появления
гончарного
и
ткацкого ремёсел в
жизни
общины.
Охарактеризовать
религиозные
верования древнего
человека.
Ориентация
в
особенностях социальных
отношений
и
взаимодействий,
установление взаимосвязи
между общественными и

Рассказать о наскальной Объяснить, как учёные
живописи,
версиях
её разгадывают загадки
происхождения. Работать с древних художников.
текстом
учебника
по
заданиям учителя в малых
группах

2ч
Рассказать о переходе от
собирательства
к
мотыжному
земледелию.
Выделить
и
прокомментировать
промыслы
(лесные)
и
освоенные
древним
человеком ремёсла.

Находить на карте Выделять
и
сравнивать
районы,
где признаки
родовой
и
предположительно соседской общин.
появилась
металлургия.

Исследовать географию
районов первичного земледелия
на исторической карте.
Схематически изобразить и
Прокомментировать
управление родовой
общиной и племенем.

Раскрывать смысл понятий:
ремесло, ремесленник,
гончарный круг, металлургия,
плужное земледелие,
соседская община, вождь,
соплеменники, дружина,
21

политическими
событиями.

7

8

9

10

знать, города, святилища,
государства.
Характеризовать изменения
отношений в общине
с выделением в ней знати.
Решать проблемные и Осуществлять
Использовать электронные Осуществлять выбор
Повторение
по 1
теме
«Жизнь
развивающие задачи с познавательную
ресурсы для виртуального наиболее эффективных способов
первобытных
использованием
рефлексию
в исторического путешествия. решения задач,
людей»
мультимедиаресурсов.
отношении
обобщать понятия, создавать
действий
по
и преобразовывать модели
решению учебных
и схемы для решения задач.
и познавательных
Делать умозаключения
задач.
и выводы на основе аргументации.
Тема 3. Счёт лет в истории 1ч. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»
Историческая карта
Измерение времени 1
Решать
исторические Уметь определять Понимать относительность Осмыслить различие понятий:
по годам.
задачи и проблемные историческое
мнений и подходов к год, век, столетие, эра,
ситуации на счёт времени. время по ленте решению проблемы.
эпоха, исторический период.
времени.
Раздел II. Древний Восток.
20ч.
Тема 4. Древний Египет.
8ч.
Государство на
1
Самостоятельно
Устанавливать
Характеризовать
Раскрывать значение понятий и
берегах Нила.. /
подготовить тематическое причинноместоположение государства с терминов: государство, папирус,
Карта Древнего
сообщение к уроку по следственные связи помощью исторической карты дельта, оазис, ил, рельеф, фараон.
мира.
выбору.
природы и занятий и её легенды.
древних египтян.
Как
жили 1
земледельцы
и
ремесленники.
/Условия жизни и
занятия
населения
египтян.

Экологическое сознание.

Оценивать
достижения
культуры.

Находить
и
группировать
информацию по данной теме
из
текстов
учебника,
дополнительных источников к
параграфу,
дополнительной
литературы,
электронных
изданий.

Комментировать понятия:
вельможи,
писцы, налоги, шадуф,и
самостоятельно формулировать их.

22

11

Жизнь египетского 1
вельможи.
/Управление
государством
(фараон,
чиновники).

12

Военные походы
1
фараонов./Военные
походы. Рабы

13

Религия
древних 1
египтян.
/Религиозные
верования
египтян. Жрецы.
Фараонреформатор
Эхнатон.

14

Искусство древних 1
египтян.
/Храмы и
пирамиды.

Ориентация
в
особенностях ценностей
и их иерархизации в
системе моральных норм

Характеризовать
Учиться работать в малой Выделять главное в части
особенности
группе над общим заданием.
параграфа, во всём параграфе.
власти фараонов и
Выделять ключевые понятия,
порядок
которые раскрывают тему урока.
управления
страной.

Подготовить сообщение о Анализировать
военных походах Тутмоса завоевание египтян
и
давать
им
III.
соответствующую
оценку.

Работать с картой в малых
группах по единому заданию.
Исполнять роль в соответствии
со
своеобразием
исторического персонажа в
инсценировке.
Творчески разрабатывать Характеризовать
Устанавливать связи между
сюжеты
для религию древних пантеоном богов и занятиями
инсценирования на уроке египтян.
древних египтян.
по теме параграфа.

Освоение
Описывать
общекультурного
предметы
наследия
древних материальной
египтян.
культуры
и
произведения
древнеегипетского
искусства,
высказывать

Показывать на карте
территорию и центры
древнеегипетского государства
и территории походов фараонов.
Объяснять, в чем заключалась
роль религии, жрецов в
древнеегипетском обществе.

Искать в сети Интернет Подготовить презентации по
информацию
о
находках самостоятельно выбранной теме
археологов
в
гробницах (совместно с родителями).
древнеегипетских фараонов.

23

суждения об их
художественных
достоинствах.
Рассказывать
о
внутреннем
устройстве
пирамиды.
Составлять
короткое Осуществлять
Осуществлять
поиск Характеризовать знания из
сообщение о
древне- познавательную
информации в Интернете о разных областей наук,
египетских иероглифах.
рефлексию.
процессе
изготовления известные древним египтянам.
папируса.

15

Письменность
и 1
знания
древних
египтян.
/Познания
древних египтян.
Письменность.

17

Древнее Двуречье.

18

Вавилонский царь 1
Хаммурапи и его
законы.

Ориентация
в
системе
моральных норм и ценностей и
их иерархизации. Уважение к
личности и ее достоинствам,
доброжелательное отношение к
окружающим

19

Финикийские
мореплаватели

Формировать
уважение
к Использовать
Подготавливать короткое сообщение о
истории
других
народов, историческую карту, достижениях
финикийских
культурным и историческим определять причины ремесленников.

1

1

Тема 5. Западная Азия в древности
7ч.
Экологическое
сознание, Характеризовать
Использовать электронное издание с
признание высокой ценности природноцелью виртуального путешествия по
жизни во всех проявлениях климатические
музею.
жизни.
условия
Древнего
Двуречья.
Объяснять
почему Работа в группах по изучению законов
законы
Хаммурапи вавилонского царя Хаммурапи с
были объявлены как дальнейшим объяснением их значения.
законы богов.

Прокомментировать
Письменность
Двуречья и
выделить её
особенные
признаки.
Выделять
основные понятия
параграфа,
раскрывающие
его
суть.
Характеризовать
свод законов
Хаммурапи.
Рассказывать с
помощью карты о
местоположении
24

памятникам.
20

Библейские
сказания.

1

Формировать
уважение
к
истории
других
народов,
культурным и историческим
памятникам.

21

Древнееврейское
царство.

1

Формировать
уважение
к
истории
других
народов,
культурным и историческим
памятникам.

22

Ассирийская
держава.

1

формировать отрицательное
отношение к любому
проявлению грубости,
жестокости, насилия.

23

Нововавилонское 1
царство
и
Персидская
держава
«царя
царей».

24

Составить
свое
личное
отношение
к
изучаемым
событиям, рассказывать кратко
легенды о персидских царях

развитой торговли в
городах
Финикии:
Библ, Сидон, Тир.
Изучать по карте и
тексту
учебника
территорию
расселения
древнееврейских
племен
Дать
оценку
поступков Давиду и
Самсону

Уметь
самостоятельно
находить аргументы к
крылатой
фразе
«Рукописи не горят»

Работать
с
исторической картой
и
дополнительным
источниками
по
вопросу расширения
территории державы
Тема 6. Индия и Китай в древности 4 ч.
Формировать
уважение
к Показывать на карте
Природа и люди
истории Индии культурным и основные
Древней
Индии.
Индийские касты.
историческим
памятникам географические
1
индийского народа
объекты
Древней
Индии

Проводить аналогию и устанавливать
какому народу Бог дал такие же законы,
как и древним евреям

Выделять в дополнительном тексте к
параграфу главное и второстепенное
(работа в группах)

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

Финикии
и
занятиях
её жителей
Объяснять
значение
принятие
единобожия
древнееврейскими
племенами
Уметь обобщать
информацию и
делать выводы
о том, каким
представляли
своего царя иудеи
Определять
причины падения
Ассирийской
державы

Систематизировать
учебную Установить
информацию о достижениях персидских причины
царей.
возникновения
Персидской
державы
Выяснить, каких животных почитали Выделять
индийцы и почему( работа в группах)
ключевые
понятия,
характеризующие
индийскую
историю
и
25

25

Религиозные
верования,
легенды и
сказания.
Возникновение
буддизма.
Культурное
наследие Древней
Индии.

1

Формировать
уважение
к
истории Индии культурным и
историческим
памятникам
индийского народа

26

Чему
учил 1
китайский мудрец
Конфуций.

Формировать
уважение
к
истории Китая культурным и
историческим
памятникам
китайского народа

27

Первый властелин 1
единого Китая.

28

Повторение
по 1ч
теме
«Вклад
народов Древнего
Востока в мировую
историю
и

Дать
собственную Подготовить сообщение о жизни Будды
оценку
буддисткой
религии; составлять
простой план пунктов
параграфа по плану

Работать
по
специально
разработанным
рабочим картам в
соответствии
с
регламентом
Формировать
уважение
к Дать
собственную
истории Китая культурным и оценку своеобразию
историческим
памятникам древней
китайской
китайского народа
цивилизации

культуру
Доказывать, что
брахманы –
хранители
знаний,
сравнивать
основные
положения
брахманизма и
буддизма

Вести поиск по карте и комментировать Определять и
местоположение Китая
формировать
особенности
китайской
религии
Составлять кроссворды по тематике Рассказывать об
урока
отношениях
Китая с
соседями,
объяснять
причины
возведения
Великой
Китайской
стены

Формировать
уважение
к Перечислять
Выполнять задания на понимание,
другим народам и принятие их наиболее известные осмысление изученного материала по
культуры, традиций и обычаев сооружения, называть группам
материалы
для
письма в Египте,

Искать
дополнительную
информацию,
используя ресурсы
библиотек
и
26

29

культуру»
Раздел III. Древняя Греция. 21 ч
Тема 7. Древнейшая Греция. 5ч.
Греки и критяне.
1
Формировать
уважение
к
истории
древней
Греции
культурным и историческим
памятникам греческого народа

30

Микены и Троя.

1

31

Поэма
«Илиада».

32

Поэма
Гомера 1
«Одиссея».

33

Религия
греков.

Гомера 1

Индии, Китае

Интернета

Работать с картой, Рассказывать миф о Дедале и Икаре и Называть
заданиями
выявлять его нравственный контекст ( отличительные
рабочей тетради
работа в группах)
признаки
критской
культуры
Определить вклад микенской Показывать
по Работать
в
малых
группах
по Выделять
культуры в развитие греческой карте
дифференцированным заданиям, на ленте различия между
цивилизации
местоположение
времени обозначать разные события и даты микенской и
Микен
критской
культурой
Характеризовать
Принимать участие в ролевой игре.
Раскрывать кратко
Развивать интерес к истории
Древнего мира, к памятникам
образы основных
суть
поэмы
античной литературы,
героев «Илиады»
Гомера
греческой цивилизации.
Воспитывать уважительное и
бережное отношение ко всей
античной
литературе
на
примере
поэмы
Гомера
«Одиссея»

Последовательно
В группах соотносить с картой путь
рассказывать
о Одиссея домой, в Итаку, выделяя основные
всех
вехи пути Одиссея домой
приключениях
Одиссея
и
составить план его
путешествия
древних 1
Дать оценку влияния греческой Давать
Выполнять задания по технике диалога:
мифологии
на
культуру нравственную
«лесенка», «микрофон», «вертушка»
античного мира, средневековья, оценку
нового и новейшего времени.
героическим
поступкам героям
древних
мифов
(работа в группах)
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
7ч

Читать текст,
выделяя
основные понятия,
определения и
события

Объяснять связь
с
явлениями
природы
и греческими
богами

27

34

Земледельцы
1
Аттики
теряют
землю и свободу.
/аристократия и
демос.
Развитие
земледелия
и
ремесла.

Сформировать
личностное
отношение
учащихся
к
событиям, происходящим в
Древней Греции

35

1
Зарождение
демократии
в
Афинах./ Законы
Солона, реформы
Клисфена.

36

Древняя Спарта.

37

Греческие колонии 1
на
берегах
Средиземного
и
Черного морей.

38

Олимпийские игры 1
в древности.

39

Победа греков над 1
персами
в

Выразить свое собственное Дать собственную Вести диалог с товарищем по заданию, Показывать на
отношение
к оценку поступкам предложенному учителем
примере реформ
демократическим процессам, Солона
Солона
происходящим в древней
смысл понятия
Греции
«демократия»,
ее роль в
улучшении жизни
основной массы
населения
Определять роль дисциплины Показывать на карте Составлять рассказ о жизни спартанского Сравнивать
в воспитании и обучении расположение
мальчика.
общественноспартанцев, определять свое Спарты
Анализировать ответы одноклассников.
политическое
отношение к спартанскому
устройство Афин
воспитанию
и Спарты
Осознавать принадлежность Описывать
места Составлять план «Причины переселения Объяснять
греков к единой культуре
возникновения
греков»
причины
греческих колоний,
и значение
используя легенду
возникновения
карты
колоний
Пробудить желание заняться Описывать
С опорой на текст учебника составлять Раскрывать
каким-либо видом спорта, основные правила рассказ от имени участника или зрителя
значение
осознавать
положительное проведения
Олимпийских игр
влияние спорта на человека
Олимпийских игр
в жизни Греции
Понимать
причины Описывать
ход Делать выводы о значении победы греков в Объяснять
героических усилий греков боевых
действий Марафонской битве
причины

1

Дать собственную Перечислять преимущества греческого
оценку
борьбе алфавита по сравнению с финикийским
земледельцев
(работа в группах)
Аттики
за
собственное
благополучие
и
нормальную жизнь

Выделять
признаки
греческого
полиса,
характеризовать
греческий демос,
общество в целом

28

Марафонской
битве.

отстоять
независимость между персами
своего государства
греками

43

В афинских школах 1
и гимнасиях.

Описывать
представления
образования

44

В театре Диониса.

1

45

Афинская

1

40

41

42

и

победы греков в
Марафонской
битве
Нашествие
1
Описывать чувства человека- Составлять рассказ Доказывать сложность положения греков, Объяснять
персидских войск
защитника
своего об
одном
из используя текст учебника
причины
на Элладу.
государства
сражений греков с
и итоги войн,
персами от имени
которые вели
участника сражения
древнегреческие
государства
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.
5ч.
1
Высказывать
собственное устно
описывать Сравнивать положение различных слоев Делать выводы о
В гаванях
мнение
о
понятии торговый
порт афинского общества, на основе анализа роли Афин в
афинского порта
Пирей./
«гражданин», «гражданский Афин
документа
истории Древней
поступок»
Греции
Хозяйственная
жизнь
вдревнегреческом
обществе. Рабство.
Объяснять за что афиняне Объяснять в чем Описывать произведения древнегреческой Характеризовать
В городе богини 1
Афины
любили свой город, какими состоит
вклад архитектуры
особенности
постройками и
статуями древнегреческого
городской
/Архитектура и
гордились
общества в мировое
застройки,
скульптура. Быт и
культурное
основные
досуг древних
наследие
занятия жителей
греков.
собственные Описывать
Сравнивать воспитание в Афинах и Спарте
о важности особенности
древнегреческого
воспитания
Высказывать суждения о Объяснять отличия Сравнивать
современный
театр
и
роли театра в жизни греков
трагедий и комедий древнегреческий
Объяснять значение участия Рассказывать

об Сравнивать

различия

в

управлении

Рассказывать о
развитии наук и
образовании в
Древней Греции
Рассказывать
о развитии
древнегреческого
тетра
в Характеризовать
29

демократия
Перикле.

46

при

граждан
в
государством

управлении особенностях
Афинах и в Древнем Египте
развития
демократии
при
Перикле
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.
3ч
Города
Эллады 1
Описывать значение потери Показывать на карте Характеризовать македонское войско
подчиняются
Грецией независимости
места сражений
Македонии

47

Поход Александра 1
Македонского на
Восток

Рассказывать о важности
личных
качеств
для
достижения
поставленных
целей

Показывать на карте
направления
походов
и
территорию
державы
Александра
македонского

48

В
Александрии 1
Египетской.

Описывать
значение
распространения греческой
культуры в странах Древнего
Востока

Определять
сходство и различие
между
Александрийским
музеем и музеями
наших дней

49

Повторение по теме 1ч
«Древняя Греция»

Формировать уважение к Планирование
истории древней Греции последовательности
культурным и историческим действий
памятникам
греческого
народа

Раздел IV. Древний Рим

афинскую
демократию при
Перикле

Объяснять
причины
подчинения
городов Эллады
Македонии
Составлять
исторический Объяснять
портрет(характеристику)Александра
причины гибели
Македонского
Персидского
царства
и образование
державы
Александра
Македонского
Составлять рассказ- описание города Объяснять
Александрия
причины
распада
державы
Александра
Македонского
Называть самое известное в древней Объяснять
Греции: имя поэта, название храма, место значение понятий:
сражения.
демократия,
стратег, оратор,
спартанское
воспитание,
Олимпийские
игры.

18ч
30

50

51

52

53

Древнейший Рим.

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
3ч
1
Формирование готовности и
Планирование
Участие в обсуждении проблем
способности обучающихся к
последовательности сотрудничество со сверстниками
саморазвитию и
действий
самообразованию

и Сравнивать
природные
условия
Греции и Рима,
анализировать и
обобщать факты.
Характеризовать
общественный
строй,
занятия
Завоевание Римом 1
Формирование мотивации к Планирование
Организация и планирование работы в Исследовать по
обучению и познанию
последовательности группе
карте территории,
Италии.
действий
завоёванные
Римом.
Характеризовать
Римскую
республику и
причины
её
возникновения.
Устройство
1
Формирование
активной Организация
Овладение
средствами
решения Сравнивать
позиции
в
учебной самоконтроля
и коммуникативных задач
устройство
Римской
деятельности
самооценивания
римской
республики.
республики
с
греческим
полисом
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
3ч
Карфаген
– 1
Характеризовать
цели
и Способность
Анализировать ответы одноклассников
Называть
преграда на пути к
поступки Ганибала
сознательно
причины
организовывать
и
и характер
Сицилии.
Вторая война Рима
регулировать свою
карфагенских
с Карфагеном.
деятельность
войн.
Формирование
умений работы
31

54

Установление
1
господства Рима во
всем
Восточном
Средиземноморье.

55

Рабство в Древнем 1
Риме.

56

Земельный

закон 1

братьев Гракхов.

57

Восстание
Спартака.

1

Формирование осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению,
культуре,
языку, вере

с
исторической
картой.
Способность
Работать с картой в процессе изучения Формирование
сознательно
событий.
умений сообщать
организовывать
и
отдельные
регулировать свою
события,
деятельность
формулировать
выводы по теме

Составление плана Определение цели, функций участников и Формирование
и
способы взаимодействия в группах
умений работать
с историческими
последовательности
действий
источниками,
текстом
учебника
Тема 13. Гражданские войны в Риме.4ч
Оценивать поступки братьев Умение
Гракхов во благо менее создавать,
защищённых римлян
применять
и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы
для
решения
учебных
и
познавательных
задач
Давать
характеристику Участие
в
событиям и их участникам. коллективном
Познакомить с героической проекте
темы:
личностью Спартака
«Поход Спартака
в Альпы», «Красс

Умение с достаточной полнотой
точностью выражать свои мысли
соответствии с задачами и условиями

и Формирование
в умений
анализировать
исторические факты:
распознавать
существенные
признаки и интересы
различных групп

Составлять рассказ от имени Спартака, Понимание причин
Красса. Участвовать в ролевых играх.
начала восстания
Спартака и причин
32

против Спартака»
58

Единовластие

1

Подвести учащихся
к пониманию
характера власти,
установленной
Цезарем
в Риме.
1
Рассказывать
о
судьбах Умение
Организация и планирование работы в Формирование
знаменитых римлян
самостоятельно
группе
умений работать
строить рассказ,
с
исторической
правильно
картой.
употреблять
исторические
термины
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
5 ч.

Цезаря.

59

Установление
империи.

60

Соседи

Римской 1

империи.

61

Рим

при 1

императоре Нероне.

62

Первые христиане и 1
их учение.

Анализировать действия
поступки Ю. Цезаря

его поражения

и Умения
Умение работать в группе
составлять
рассказ,
делать
самостоятельные
выводы

Формирование осознанного, Умение
уважительного
и составлять
доброжелательного
простой план
отношения к другим народам
Развитие
морального
сознания и компетентности в
решении моральных проблем

Комментировать и оценивать
комплекс моральных норм
христиан

Обмениваться в группе результатами Изучить
особенности
поиска
правления
Октавиана
Августа.
Переработка и
Структурирование
информации
Планирование и Планирование учебных действий
Уметь самостоятельно
организация
составлять рассказ,
деятельности
работать с текстом
учебника и его
иллюстрациями,
давать оценку
государственному
деятелю Нерону
Умение
Умение с достаточной полнотой и Формировать умения
самостоятельно
точностью выражать свои мысли в составлять рассказ,
строить рассказ, соответствии с задачами и условиями
работать с текстом
правильно
учебника
и
33

63

Расцвет

Римской 1

империи во II в.

64

«Вечный город» во 1
времена империи и
его жители.

употреблять
исторические
термины
Ориентация в социальных Формирование
Умение слушать и вступать в диалог
ролях и
межличностных умений работать
отношениях
с
учебной
и
дополнительной
литературой,
обобщать
отдельные факты
Развитие
эстетического Умения
Анализировать
ответы
сознания
составлять
одноклассников
рассказ,
делать
самостоятельные
выводы

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
65

Римская империя 1
при Константине

66

Взятие
варварами.

67

Культура
Древнего Рима.
Римская
литература,

Рима 1

1ч.

Умение
выражать
отстаивать свою позицию

и Осознание
учамися того, что
уже усвоено и что
ещё
подлежит
усвоению
Оценивать поступки Гонория, Организация
Стилихона, Аллариха и др. с самоконтроля и
позиции общечеловеческих самооценивания
ценностей
Формировать уважение к Осознание
другим народам и принятие учащимися
их культуры,
качества и уровня
усвоения

историческими
документами
Постановка и
решение проблем.
Самостоятельное
создание способов
решения творческого
характера
Инсценирование
виртуальной экскурсии
по Риму с
использованием
ИКТ, иллюстраций
учебника, рассказов
учащихся. Изучение
культурной жизни в
Древнем Риме

2ч.

Умение слушать и вступать в Выбор наиболее
диалог,
участвовать
в эффективных способов
коллективном обсуждении
решения задач в конкретных
условиях
Интегрироваться в группу и Умение структурировать
продуктивно взаимодействовать со знания, строить речевые
сверстниками и учителем
высказывания
Планирование учебных действий

Рефлексия
условий
действия

способов

и

34

золотой
поэзии.
Ораторское
искусство;
Цицерон.
68

69

70

век

Развитие
наук. 1ч. Формировать уважение к
другим народам и принятие
Пантеон. Быт и
их культуры, традиций и
досуг римлян.
обычаев

Устанавливать
целевые
приоритеты,
уметь
самостоятельно
принимать
решения
в
проблемной
ситуации.
учащимися Осознание
Повторение
по 1ч. Установление
связи между целью учебной учащимися
теме
«Древний
деятельности и её мотивом и качества и уровня
Рим»
ради чего она осуществляется усвоения
учащимися
1ч. Установление
связи между целью учебной
деятельности и её мотивом и
ради чего она осуществляется

Итоговое
повторение.

Планировать
работы.

общие

способы

Планировать
общие
способы Давать определения
работы. Учитывать разные мнения понятиям
и интересы и обосновывать по теме.
собственную позицию.

Осознание
Планирование учебных действий
учащимися
качества и уровня
усвоения

Рефлексия способов и
условий
действия

6 класс История
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 70 часов )
№
п/п

Тема и тип урока/
Содержание ФГОС

предметные

1

2

5

6

Научатся определять
термины: архивы, хроники,
фрески.

Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,

1

Что изучает история
Средних веков
(изучение нового

Планируемые результаты
метапредметные УУД

Личностные УУД
7

Осмысливают
гуманистические
традиции и ценности

Характеристика основных
видов деятельности ученика
8

Раскрыть значение терминов
«средние века», «исторические
источники»

35

материала)/

Средние века:
понятие и
периодизация.

2

Древние германцы и
Римская империя
(изучение нового
материала)

/Великое
переселение народов.
Образование
варварских
королевств.

3

Получат возможность
научиться:
Работать с учебником

что ещё не известно.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнёра высказывания

современного общества

Научатся определять
термины: племенные
союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги,
народное ополчение,
дружинники, Великое
переселение народов.
Получат возможность
научиться: называть
германские племена,
определять роль и значение
переселения народов в
формировании
современной Европы

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного

Выражают адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха
учебной деятельности

Королевство франков и Научатся
определять
христианская церковь термины: династия, графы,
(комбинированный)
титул, классы, аббаты,
Получат
/Франки: расселение, монастыри.
возможность
научиться:
занятия,
составлять план рассказа
общественное
одного
из
пунктов

Участвовать в обсуждении
вопроса о том, для чего нужно
знать историю
Объяснять, как ведется счет лет в
истории, Определять место
средневековья на ленте времени.
Называть, характеризовать
исторические источники по
истории средних веков
Изучить историческую карту
мира Средневековья
Показывать перемещения племен
времени Великого переселения.
Сравнивать действия германцев и
гуннов по отношению к Римской
империи.
Показывать на карте территории
европейских государств раннего
Средневековья.
Рассказывать об условиях жизни,
занятиях, общественном строе
германских племен.
Выявлять различия в образе
жизни, отношениях внутри
германских племён к IV-V вв.
Объяснять значение понятий
«вождь», «дружина», «король»
Называть последовательно
причины падения Западной
Римской империи

Рассказывать о складывании
государств у варваров.
Объяснять своеобразие
складывания государства у
франков.
Показывать на карте
территории европейских
36

устройство. Законы
франков;
«Салическая правда».

4

параграфа,
называть
отличия власти короля от
власти военного вождя,
определять роль и значение
церкви в деле укрепления
королевской власти

Возникновение
и
распад империи Карла
Великого.
Феодальная
раздробленность
(комбинированный)/

Научатся
определять
термины: король, коронование, королевский двор,
рыцарь,
междоусобные
войны,
феодальная
лестница, сеньор, вассал.
Получат возможность
/Держава
Каролингов: этапы научиться: давать личформирования. Карл ностную характеристику
Великий.
Распад Карлу Великому,
анализировать причины
Каролингской
распада империи Карла
империи.
Великого

Образование
государств
во
Франции, Германии,
Италии. Священная
Римская империя.
5

Западная Европа в IX-

Научатся определять

характера.
Коммуникативные:
учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы. Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения,
предлагают помощь и сотрудничество)
Регулятивные: планируют свои

государств раннего
Средневековья.
Объяснять значение понятий
«король», «монах», «римский
папа».
Разъяснять причины и
распространение христианства
в Европе.
Пояснять значение
христианской религии для
укрепления власти Хлодвига.
Обобщать события истории
франков и выделять её этапы.
Объяснять особенности
монастырской жизни и её роль
в складывании европейской
культуры
Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд
на
мир
в
единстве
и
разнообразии
народов,
культур и религий

Объяснять причины появления в
Европе новой империи в эпоху
Средневековья.
С помощью карты рассказывать о
внешней политике Карла
Великого. Сравнивать политику
Карла и Хлодвига.

Составлять характеристику
Карла Великого, высказывая
суждения, почему о том.
Почему его называли Великим.
Комментировать последствия
Верденского раздела.

Определяют

Показывать на карте территории

37

XI вв. (комбинированный)

/Британия в раннее
Средневековье.
Норманны:
общественный
строй, завоевания

6

Культура Западной
Европы в эпоху
Раннего Возрождения
(комбинированный)

Сохранение
античного
культурного
наследия.
Каролингское
возрождение.
Средневековый эпос

7

Византия –
государственное
устройство и культура
(комбиниро-ванный)
/Византийская империя
в IV—XI вв.:

термины: домен, империя,
миссионеры, датские
деньги.
Получат возможность
научиться: анализировать
причины слабости
королевской власти во
Франции, сопоставлять
правду и вымысел в
легендах о короле Артуре

Научатся определять
термины: пергамент,
жития, хроники, Каролингское Возрождение.
Получат возможность
научиться: называть
важнейшие достижения
западноевропейской
культуры

Научатся определять
термины: евразийское
государство, скипетр,
крестово-купольный храм,
мозаика, смальта, фрески,
канон. Получат

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане.

внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне положительного
отношения к образовательному
процессу; понимают
необходимость учения,
выраженного в
преобладании учебнопознавательных
мотивов и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

европейских государств раннего
Средневековья.
Объяснять причины ослабления
королевской власти во Франции.
Сравнить королевскую власть во
Франции, Германии и Англии.
Выявлять последствия
норманнского вторжения во
владения государств Европы.
Проводить аналогию между
Римской империей и Священной
Римской империей.

Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

Рассказывать о представлениях
средневекового европейца о мире.
Анализировать достижения
культуры в эпоху Карла Великого.
Объяснять значение
заимствований античной культуры
для развития Средневековья.
Выделять особенности
складывания европейского
образования.
Доказывать, что в эпоху Карла
Великого появился интерес к прошлому, к нравственному подвигу
человека.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Показывать на карте
местоположение Византии,
называть её соседей.
Сравнивать управление
государством в Византии и империи Карла Великого.

Проявляют эмпатию как
осознанное понимание
чувств других людей и
сопереживание им
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территория, хозяйство,
управление.
Византийские
императоры;
Юстиниан.
Кодификация законов.
Власть императора и
церковь. Внешняя
политика Византии:
отношения с соседями,
вторжения славян и
арабов. Культура
Византии.

возможность научиться:
определять специфику
государственного
устройства Византии и
анализировать причины
ослабления Византийской
империи

Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы, для
решения познавательных задач.
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Образование
славянских государств
(изучение нового
материала)
/Расселение
славян.
Занятия и образ жизни.
Первые
славянские
государства:
Болгарское
государство,
Великоморав-ская
держава,
Древнерусское
государство, Чешское
государство.
Возникновение

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

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель, используют
общие приёмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Объяснять неудачи Юстиниана
возродить Римскую империю.
Оценивать поступки и действия
Юстиниана как правителя.
Анализировать отношения
Византии с соседними народами.
Доказывать, что Византия —
наследница мира Античности и
стран Востока.
Рассказывать об изменениях в
архитектуре христианского храма
на примере храма Святой Софии.
Устанавливать аналогию между
византийской и римской школами.
Объяснять причины развития
наук и их влияние на развитие
культуры. Объяснять, почему в
Византии развивалась
преимущественно настенная
живопись.
Составлять логичный рассказ о
славянских племенах и
образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет
разделяет между образованием
Византии, Болгарского царства,
Великоморавской державы,
Киевской Руси, Чехии и Польши.
Сравнивать управление
государством у южных, западных
и восточных славян.
Выделять общее в судьбах
славянских государств.
Объяснять причины различия
судеб у славянских государств.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
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славянской
письменности.
9

Арабский халифат и
его распад
(комбиниро-ванный)

/Племена
Аравийского
полуострова.
Возникновение
ислама. Мухаммед.
Арабские завоевания.
Возникновение и
распад арабского
халифата.
10

Культура стран
халифата (комбинированный)

/Образование. Наука.
Литература.
Искусство. Значение
культуры стран
халифата

11

В рыцарском замке
(комбинированный) Замок

феодала. Рыцарь:

изученной главы учебника.

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

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе

Изучать по карте особенности
Аравии. Рассказывать об образе
жизни и занятиях жителей
Аравийского полуострова.
Сравнивать образ жизни арабов и
европейцев.
Называть различия между
исламом и христианством.

Научатся определять
термины: мечеть, медресе,
арабески. Получат
возможность научиться:
определять роль ислама в
развитии арабского
общества и развитии
культуры

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнёра высказывания

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности
современного общества

Научатся определять
термины: замок, донжон,
палица, кольчуга, забрало,
оруженосец, турнир,
герольд, герб, девиз.

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Выделять особенности
образования и его роли в
мусульманском обществе.
Объяснять связь между античным
наследием и исламской культурой.
Рассказывать о развитии научных
областей, об учёных.
Составлять сообщение с
презентацией в Power Point об
арабских ученых и их
достижениях.
Составлять развёрнутый план
параграфа.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Доказывать, что с XI по XIII в. в
Европе наблюдался расцвет
культуры.
Объяснять смысл феодальных
отношений. Анализировать роль
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воспитание, образ
жизни

Получат возможность
научиться: описывать
снаряжение рыцаря и
рыцарский замок,
объяснять смысл рыцарских девизов

Средневековая деревня
и ее обитатели
(комбинированный)

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

/Феодальная
зависимость.
Крестьянская
община. Жизнь и быт
крестьян.

13

Средневековый город
(комбинированный)
/Изменения в
общественной жизни.
Возникновение
средневековых
городов. Ремесло.
Цехи. Жизнь и быт
горожан

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

замка в культуре Средневековья.
Рассказывать о воспитании
рыцаря, его снаряжении, развлечениях.

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Группировать информацию о
феодале, крестьянине и их
отношениях.
Объяснять, что отношения между
земледельцем и феодалом
регулировались законом.
Анализировать положение
земледельца, его быт и образ жизни.
Составлять кроссворд по одному
из пунктов параграфа.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Составлять рассказ по
иллюстрациям к параграфу.
Устанавливать связи между развитием орудий труда, различных
приспособлений в сельском
хозяйстве и экономическим
ростом. Выделять условия
возникновения и развития городов.
Подготовить проект о
возникновении городов в Италии,
Франции, Германии (по выбору).
С помощью карты определять
центры ремесла и торговли.
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понятия «натуральное» и
«товарное» хозяйство

14

Горожане и их образ
жизни (комбинированный)

/Имущественное
расслоение
городского
населения. Борьба
городов с сеньорами.
Развитие торговли.
Ярмарки и банки.

15

Католическая церковь
в Средние века
(комбиниро-ванный)

/Духовенство.
Богатство церкви.
Разделение церквей.
Борьба пап за
светскую власть.
Ереси. Монашеские
ордены

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

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 ка-

шения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;

Анализировать, какие факторы
определяли жизнь в
средневековом городе.
Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне положительного
отношения к образовательному
процессу; понимают
необходимость учения,
выраженную в
преобладании учебнопознава- тельных
мотивов и предпочтении
социального способа
оценки знаний

Выражают устойчивые
эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

Объяснять, почему города
стремились к самоуправлению.
Сравнивать жизнь горожанина и
сельского жителя в эпоху
Средневековья.
Составлять загадки о городской
жизни для одноклассников.
Доказывать, что города —
центры формирования новой
европейской культуры и
взаимодействия народов.
Обобщать сведения об
образовании в эпоху
Средневековья.
Определять роль университетов в
развитии городов.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Характеризовать положение и
образ жизни трёх основных
сословий средневекового
общества.
Объяснять причины усиления
королевской власти.
Рассказывать о событиях,
свидетельствующих о
противостоянии королей и пап.
Называть причины появления
движения еретиков.
Устанавливать связи между
Франциском Ассизским,
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толической церковью

16

Крестовые походы
(изучение нового
материала)
/.Причины крестовых

Научатся определять
термины: крестоносцы,
крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры,
походов. Крестовые магистры.
Получат возможность
походы. Рыцарские научиться: называть
ордены. Государства причины и последствия
крестоносцев.
крестовых походов, давать
им собственную оценку
Последствия

крестовых походов.

17

Объединение Франции
(комбинированный )/Причины

Научатся определять
термины: денежный оброк,
средние слои, Генеральные
штаты, парламент,
образования
сословноцентрализованных
представительная могосударств.Объедине нархия.
ниеФранции,конфлик Получат возможность
терковью.Генеральн
научиться: называть
ые штаты. Сословная группы населения, которые
выступали за усиление
монархия
королевской власти;
объяснять причины, по
которым крестьяне не

задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации, оценивают правильность выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель, используют
общие приёмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения

Домиником Гусманом и церковью.

Проявляют эмпатию,
как осознанное
понимание чувств
других людей и сопереживание им

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию,
как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Определять по карте путь
Крестовых походов,
комментировать его основные
события.
Устанавливать связь между
Крестовыми походами и
стремлением церкви повысить авторитет в обществе.
Объяснять цели различных
участников Крестовых походов.
Сравнить итоги Первого, Второго
и Третьего крестовых походов.
Находить в Интернете
информацию о Фридрихе I
Барбароссе, Филиппе II Августе,
Ричарде Львиное Сердце.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Обсуждать в группах состояние
экономики страны, его социальные
эффекты.
Объяснять причины ослабления
крепостничества, освобождения
городов от сеньоров, укрепления
центральной власти короля.
Отбирать материал для
сообщений о Филиппе II Августе,
Филиппе IV Красивом и папе
римском Бонифации VIII (по
выбору).
Составлять вопросы и задания (п.
4 «Генеральные штаты») для
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Что англичане считают
началом своих свобод
(комбинированный)

/Нормандское
завоевание Англии.
Борьба короля с
крупными
феодалами. Великая
хартия вольностей.
Парламент

19

Столетняя война
(изучение нового
материала)
/ Кризис

европейского
средневекового
общества в XIV-XV
вв. Хронология
военых действий.
Жанна д,Арк.

20

Крестьянские
восстания во Франции

приглашались к участию в
работе Генеральных
штатов

коммуникативных и
познавательных задач

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

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов в
учебе

Рассказывать о причинах
утверждения нормандской
династии на английском троне.
Группировать материал
параграфа с целью анализа
методов управления страной
Вильгельмом Завоевателем.
Выявлять новизну реформ
Генриха II Плантагенета.
Объяснять причины появления
Великой хартии вольностей и её
значение для развития страны.
Характеризовать парламент с
позиции сословного
представительства.

Научатся определять
термины: партизанская
война.
Получат возможность
научиться: называть
причины, важнейшие
битвы и итоги Столетней
войны; давать личностную
характеристику Жанны
д'Арк

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Находить и показывать на карте
основные места военных
сражений.
Логично рассказывать о
причинах войны, готовности
сторон, основных этапах.
Составлять доклад о подвиге
Жанны д'Арк. Объяснять роль
города Орлеана в военном
противостоянии сторон.

Выражают адекватное
понимание причин

Устанавливать причинноследственные связи между

Научатся определять
термины: жакерия.

дальнейшей совместной работы в
группах учащихся.
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и Англии (комбинированный
)/ Жакерия Восстание

Получат возможность
научиться: называть
причины и лидеров крестьянских войн в Англии и
Франции; объяснять
причины ненависти крестьян к чиновникам и
давать собственную оценку
действиям восставших, а
также определять причины
поражения крестьянских
восстаний

планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

успеха/ неуспеха
учебной деятельности

затяжной войной и разрастанием
недовольства крестьян.
Характеризовать социальные
движения: цели, состав
участников, основные события,
результаты. Оценивать поступки
лидеров восстаний.

Научатся определять
термины: централизованное государство,
диалект.
Получат возможность
научиться: определять
цели, средства и итоги
объединения
борьбы королей Людовика
Франции.Война Алой XI и Карла Смелого, давать
и Белой роз в их личностную
Англии, образование характеристику

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане.
Познавательные: ставят и форму-

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Рассказывать о последствиях
Столетней войны для Франции и
Англии.
Выделять особенности
завершения процесса объединения
Франции. Объяснять сущность
единой централизованной власти в
французском государстве.
Анализировать процессы
объединения в Англии и Франции.

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне положительного
отношения к образовательному

Находить на карте Пиренейский
полуостров и расположенные на
нём государства.
Объяснять причины и
особенности Реконкисты.
Характеризовать сословно-

Уота Тайлера.

21

Усиление королевской
власти во Франции и
Англии
(изучение нового
материала)
/Завершение

централизованного
государства.Сословно-представительные
монархии.
22

Реконкиста
(комбинированный)

/Реконкиста.
Образование
Испанского
королевства.

Научатся определять
термины: Реконкиста,
аутодафе.
Получат возможность
научиться: называть слои
населения Испании,
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Инквизиция.

участвовавшие в
Реконкисте, христианские
государства, возникшие на
Пиренейском полуострове;
давать оценку политике
испанских королей

Усиление власти
князей Германии
(комбинированный)
/Особенности

Научатся определять
термины: булла. Получат
возможность научиться:
объяснять причины
раздробленности Германии
и анализировать
обстоятельства, ставшие
причиной упадка власти
императоров

развития Германии.

24

Расцвет итальянских
городов (комбинированный)
/Городские респуб-

лики в Италии.

Научатся определять
термины: гвельфы,
гебелины, город-государство, тирания.
Получат возможность
научиться: называть
причины экономического и
культурного процветания
городов Италии

лируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и определяют последовательность действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные:

процессу; понимают
необходимость учения,
выраженную в
преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении
социального способа
оценки знаний

монархические централизованные
государства Пиренейского
полуострова.
Сравнивать кортесы с
Генеральными штатами во
Франции, парламентом в Англии.

Проявляют устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

Находить на карте и
комментировать местоположение
страны, отдельных её частей.
Объяснять особенности процесса
образования самостоятельных
централизованных государств в
Германии.
Анализировать состояние страны
с появлением Золотой буллы.
Определять причины ослабления
императорской власти.

Проявляют эмпатию,
как осознанное
понимание чувств
других людей и сопереживание им

Показывать на карте городские
феодальные республики Италии.
Рассказывать о коммунах
Милана, Пизы, Болоньи,
Флоренции и др.
Используя иллюстрации к
параграфу, Интернет, составлять
рассказ об одной из городских
республик.
Характеризовать политику
династии Медичи.
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Гуситское движение в
Чехии (комбинирванный)
/ Чехия в XIV в. Ян

Гус. Гуситы.
Табориты. Значение
гуситского движения

26

Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова (изучение
нового материала)
/ Османская империя.

Борьба славянских
народов против
турецких
завоевателей.
Падение
Византийской
империи.

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

Научатся определять
термины: турки-османы.
Получат возможность
научиться: называть
причины падения Византийской империи и
последствия османского
завоевания

аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Характеризовать Чехию в XIV в.
Рассказывать об отношении
общества к католической церкви.
Выделять главное в информации
о Яне Гусе.
Оценивать поступки Яна Гуса,
его последователей и Яна Жижки.
Называть итоги и последствия
гуситского движения.

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов и
неуспехов в учебе

Находить и показывать на карте
Балканский полуостров,
Болгарское царство, Сербию,
государство османов и другие
страны.
Объяснять, почему болгары не
смогли сохранить свободу и
независимость.
Указывать причины усиления
османов.
Называть последствия падения
Византии.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
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Раннее Возрождение
(изучение нового материала)
/ Образование и
философия,
литература, искусство

Гуманизм.

28

Эпоха великих
географических
открытий
(комбинированный)
/ Научные открытия и
изобретения

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

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии.

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Научатся определять
термины: Возрождение,
гуманисты.
Получат возможность
научиться: называть
различные подходы
(феодальный и гуманистический) к понятию
благородство», основные
идеи гуманистов

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Объяснять причины изменения
представлений у средневекового
европейца о мире.
Объяснять значение понятия
«корпоративное общество».
Находить аргументы или опровержения существования
корпоративной культуры.
Излагать смысл дискуссии о
соотношении веры и разума в
христианском учении.
Оценивать образование и его
роль в средневековых городах.
Составлять рассказ-экскурсию по
памятникам искусства.
Характеризовать и сравнивать
творчество трубадуров и вагантов.
Рассказывать о скульптуре как
«Библии для неграмотных».
Комментировать поэзию, роман
эпохи Средневековья.
Формулировать и
аргументировать свою точку
зрения в отношении куртуазности,
рыцарской литературы и пр.
Составлять рассказ-описание по
картине художника.
Объяснять значение понятий:
гуманизм, гуманисты,
Возрождение.
Высказывать мнения об образе
нового человека с позиции
средневекового человека.
Составлять описание образа
нового человека с позиции
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разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

29

Народы Азии, Америки
и Африки в Средние
века
(изучение нового материала)/Китай, Япония.

Государства и
народы Африки и
доколумбовой
Америки. Культура
народов Азии,
Африки и Америки.

Научатся определять
термины: Великий шелковый путь, раджа, варны.
Получат возможность
научиться: называть народы
Азии, Африки и Америки,
особенности их
цивилизаций

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Петрарки.
Доказывать, что в XIV в. стали
преобладать практические знания.
Объяснять связь между
использованием водяного колеса и
развитием металлургии.
Рассказывать о значении
изобретения книгопечатания.
Сопоставлять представление о
мире человека раннего
Средневековья и в поздний его период.
Анализировать последствия
развития мореплавания.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Показывать на карте и
комментировать местоположение
Китая.
Сравнивать достижения страны в
разные эпохи правления.
Характеризовать восстание
Красных повязок.
Обсуждать достижения культуры
и искусства в паре, малой группе.
Составлять сообщение, доклад с
помощью электронных и
интернет- ресурсов.
Составлять и рассказывать
«паспорт» страны: географическое
положение, столица, состав
населения, религия, управление.
Характеризовать религию
индийцев — индуизм.
Анализировать развитие страны в
домонгольский период.
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Называть особенности буддизма.
Составлять сообщение о
своеобразии культуры и искусства
Индии с помощью интернетресурсов.
Использовать ресурсы Интернета,
электронных изданий для подготовки сообщений на тему истории
Индии.
Объяснять особенности образа
жизни африканских народов и их
религии.
Рассказывать об устройстве
обществ доколумбовой Америки.
Сравнивать культуру майя
ацтеков и инков.
Показывать уникальность
культуры народов доколумбовой
Америки.
Показывать на карте территорию
расселения народов Центральной
Африки.
Выделять своеобразие
африканской культуры.
Перечислять последствия
освоения Африки европейцами.
30

Итоговое повторение
по курсу «Средние века»
(применение знаний и
умений, урок-турнир)
/Историко-культурное
единство Европы.
Духовный мир
европейского
средневекового
человека. Культурное

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

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне положительного
отношения к образовательному
процессу; понимают
необходимость учения,
выраженную в
преобладании учебнопознава- тельных

Объяснять смысл понятия
«Средневековье».
Раскрывать сущность феодальных
отношений.
Выделять и характеризовать основные общественно-экономические,
культурные и политические процессы.
Сравнивать отношения короля,
церкви и общества в разные периоды
Средневековья. Объяснять, какие
процессы способствовали
формированию человека новой эпохи.
Защищать проекты, представлять
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наследие
Средневековья.

31

Введение. История
России– часть мировой
истории (изучение
нового материала)
/ Наша Родина –
Россия. Историкокультурное
многообразие России.
Народы и государства
на территории нашей
страны в древности

Научатся определять
термины, изученные в
курсе «Средние века».
Получат возможность
научиться: называть
главные события древней
истории, основные
достижения культуры и
значение средневековых
цивилизаций в истории;
работать с тестовыми материалами
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Древнейшие народы на
территории России
/Заселение территории
нашей
страны.Родоплеменной
строй. Зарождение
скотоводства, земледелия
иремесла. Начало распада
первобытного общества.
Народы на территории
России до середины I т.
до н.э.Города государства Северного Причерноморья. Скифское
царство. Тюркский
каганат. Хазарский
каганат. Волжская
Булгария.

Научатся определять
термины: городище, дань,
колонизация, каганат, рось.
Получат возможность
научиться: называть
соседей славян, показывать
на карте Города

государства Северного
Причерноморья.
Скифское царство.
Тюркский и Аварский
каганат, давать
сравнительную характеристику Волжской
Булгарии и Хазарского
каганата

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
и итоговый контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию

мотивов и предпочтении презентации.
Выполнять самостоятельную работу
социального способа
с опорой на содержание изученного
оценки знаний

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата;
составляют план и определяют последовательность действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром

Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

курса по истории Средневековья.

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности,
проявляют устойчивую
учебно- познавательную
мотивацию учения

Показывать на карте расселение
древнего человека на территории
России, древние государства
Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья.
Описывать условия жизни,
занятия, верования
земледельческих и кочевых
племён, народов древних
государств.
Приводить примеры
межэтнических контактов и
взаимодействий
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Восточные славяне
(комбиниро-ванный)
/Восточные славяне:

расселение, соседи,
занятия,
общественный строй.
Кочевые народы
Степи. Язычество.
Распространение
христианства,
ислама, иудаизма.

34

Формирование
Древнерусского
государства
(изучение нового материала
/) Происхождение

термина Русь.
Норманнская теория.
Образование
древнерусского
государства.

35

Первые киевские
князья (комбинированный)
/Рюриковичи.
Экономическое

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

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности

Проявляют эмпатию,
как осознанное
понимание чувств
других людей и сопереживание им

Характеризовать на основе
исторической карты территорию
расселения восточных славян,
природные условия, в которых они
жили, их занятия.
Описывать жизнь и быт,
верования славян.
Приводить примеры
межэтнических контактов и
взаимодействий.
Объяснять смысл понятий
язычество, вече, народное
ополчение, дань

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

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Раскрывать причины и называть
время образования
Древнерусского государства.
Объяснять смысл понятий
государство, князь, дружина,
полюдье

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов в

Показывать на исторической
карте территорию Древней Руси,
главные торговые пути, крупные
города, походы князей.
Систематизировать материал

Научатся определять
термины: уроки, погосты,
реформа.
Получат возможность
научиться: составлять
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развитие. Расширение
древнерусского
государства. Борьба с
внешними врагами.

развернутый план изложения темы, называть
имена и деяния первых
русских князей, анализировать значение налоговой реформы княгини
Ольги, давать личностную
характеристику Святослава

наиболее эффективные способы
решения . задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

учебе

Владимир Святославович. Принятие
христианства (изучение
нового материала)
/ Владимир I.

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
Научатся определять
термины: правда, посадники, вотчины, смерды,
закупы, рядовичи, холопы.
Получат возможность
научиться: определять

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнёра высказывания

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности
современного общества

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Крещение Руси.
Церковь. Духовные ценности.
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Расцвет Древнерусского государства
при Ярославе Мудром
(комбинированный)
/ Ярослав Мудрый.

Русская Правда.

(составлять хронологическую
таблицу) о деятельности первых
русских князей на основании
учебника и отрывков из «Повести
временных лет».
Приводить примеры
взаимоотношений Древней Руси с
соседними племенами и
государствами.
Готовить сообщение или
презентацию об одном из
правителей Древней Руси,
использовав миниатюры из
Радзивиловской летописи
(http://radzivil.chat.ru/) и другие
изображения
Характеризовать внутреннюю и
внешнюю политику Владимира
Святославича.
Составлять характеристику
Владимира Святославича.
Актуализировать знания из
курсов всеобщей истории о
возникновении христианства и его
основных постулатах.
Давать оценку значения принятия
христианства на Руси.
Объяснять смысл понятий
митрополит, епископ
Характеризовать политический
строй Древней Руси при Ярославе
Мудром, его внутреннюю и
внешнюю политику.
Составлять характеристику
Ярослава Мудрого.
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Международные
связи Древней Руси.

38
39

40

Владимир Мономах.
Княжеские усобицы.
Формирование
древнерусской
народности.
Население.Земельные отношения.
Земледелец.
Горожанин. Князья и
бояре.

причины междоусобиц,
характеризовать политику
Ярослава Мудрого,
называть группы зависимого населения Руси

выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

Объяснять смысл понятий
наместник, посадник, усобицы.
Рассказывать о положении
отдельных групп населения
Древней Руси, используя
информацию учебника и отрывки
из Русской Правды.
Объяснять смысл понятий
боярин, вотчина, холоп

Получат возможность
научиться: составлять
рассказ «Один день жизни
крестьянина (горожанина,
князя, ремесленника)»

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: формулируют
проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при
решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)

Характеризовать образ жизни
представителей различных слоёв
древнерусского общества.
Осуществлять поиск информации
из различных источников
(включая Интернет) для
подготовки сообщения (презентации) о каком-либо
древнерусском городе (по выбору
учащегося)

Русь и ее соседи
/Политическая карта
Европы IX-XI вв.
Международные
связи Древней Руси.
Русь системе
международных
отношений. Русь в
54

международной
торговле..
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Культура Древней Руси
(комбинированный)

/Особенности
культуры Руси,
взаимоотношения с
другими народами,
взаимопроникновение культур.
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Урал в эпоху
раннего
средневековья
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Начало
раздробленности
Древнерусского
государства (изучение
нового материала)
/Причины феодальной
раздробленностиРольц
еркви в условиях
распада Руси. Русь и
кочевники.

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
Научатся определять
термины: лихие люди,
скоморохи, гусляры,
шишаки, хоромы, терем,
изба, слобода, сени,
зипуны, порты, онучи,
епанча.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности
Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Рассказывать о развитии
культуры Древней Руси.
Описывать памятники
древнерусского зодчества
(Софийские соборы в Киеве и
Новгороде) и древнерусской
живописи (фрески и мозаики,
иконы), предметы декоративноприкладного искусства.
Объяснять смысл понятий
мозаика, фреска, миниатюра,
житие

Научатся определять
термины: «Правда
Ярославичей», половцы,
эксплуатация. Получат
возможность научиться:
характеризовать политику
Владимира Мономаха,
называть причины политической раздробленности, извлекать
полезную информацию из

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и

Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

Составлять характеристику
Владимира Мономаха.
Объяснять смысл понятий удел,
политическая раздробленность.
Называть хронологические рамки
периода раздробленности.
Раскрывать причины и
последствия раздробленности
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исторических источников
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Главные политические
центры Руси. СевероВосточная Русь
(комбиниро-ванный)
/ Государственное
управление.
Формирование
региональных
культурных центров.
Освоение земель
Северо-Восточной
Руси. Княжеская
власть.

Научатся определять
имена выдающихся
владимиро-суздальских
князей.
Получат возможность
научиться: характеризовать государственнополитическое устройство
княжества и показывать
Владимиро-Суздальское
княжество на карте,
определять направления
деятельности владимиросуздальских князей
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Главные политические
центры Руси.
Киевское,
Черниговское,
Смоленское, Галицко -Волынское
княжества/
Особенности
экономического
развития,
политического
устройства, внутренняя
,внешняя политика.

Научатся определять
термины: боярская республика, посадник, вечевой
колокол, владыка,
тысяцкий.
Получат возможность
научиться: свободно
излагать подготовленные
сообщения по теме,
сравнивать политическое
устройство ВладимироСуздальского,
Новгородского и ГалицкоВолынского княжеств
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Новгородская боярская
республика. /Жизнь и

ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют
свою позицию и координируют её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Проявляют эмпатию,
как осознанное
понимание чувств
других людей и сопереживание им

Показывать на исторической
карте территорию ВладимироСуздальского княжества.
Характеризовать особенности
географического положения и
социально-политического
развития Владимиро-Суздальского
княжества.
Составлять характеристики Юрия
Долгорукого, Андрея
Боголюбского, Всеволода Большое
Гнездо.

Проявляют
доброжелатель-ность и
эмоцио-нально- нравственную отзыв-чивость,
эмпатию, как понимание чувств других
людей и сопереживание
им

Показывать на исторической
карте территорию Новгородской
земли и Галицко-Волынского
княжества.
Характеризовать особенности
географического положения и
социально-политического
развития Новгородской земли и
Галицко-Волынского княжества.
Рассказывать об особенностях
политической жизни
Новгородской республики.
Характеризовать берестяные
грамоты как исторический
источник, используя материалы
сайта Института русской ли-
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быт новго родцев.
Особенности
политического устрой
ства. особенности поли
тического устройства,
внутренняя и внешняя
политика.
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Культура Руси в XIIXIII вв.
(комбинированный)

49

Образование державы
Чингисхана.
Завоевательные
походы. Историческое
наследие Монгольской
империи.

тературы:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default. aspx?tabid=4948 и сайта
«Древнерусские берестяные
грамоты»: http.V/gramo- tv.ru/.

Научатся определять
термины: культурные
традиции, поучения,
зодчество, аскетизм,
каноны.
Получат возможность
научиться: давать общую
характеристику русской
культуры XII— XIII веков,
называть выдающиеся
памятники культуры
указанного периода,
извлекать полезную
информацию из
литературных источников

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы. Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения,
формулируют свои затруднения,
предлагают помощь и сотрудничество)

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии народов,
культур и религий

Давать общую характеристику
состояния русской культуры в
указанный период.
Выявлять особенности и
характеризовать достижения
культуры отдельных княжеств и
земель (в том числе с использованием регионального
материала).
Характеризовать влияние
ордынского нашествия на развитие
русской культуры.
Собирать информацию и
готовить сообщения
(презентации) об иконах и храмах
XII—XIII вв., используя Интернет
и другие источники информации

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов в
учебе

Изучать материалы,
свидетельствующие о походах
монгольских завоевателей
(историческую карту, отрывки из
летописей, произведений
древнерусской литературы и др.),
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решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности
50

Нашествие с Востока
(изучение нового материала)/ Монгольское
завоевание: причины и
последствия
поражения.

51

Борьба Руси с
западными
завоевателями
(комбинированный)
/ Борьба против
внешней агрессии в
XIII в.Экспансия с
Запада. Александр
Невский.
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Русь и Золотая Орда
(комбиниро-ванный)
/ Государственное

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
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
Научатся определять
термины: баскаки, ордынский выход, ярлык,

сопоставлять и обобщать
содержащиеся в них сведения.
Объяснять причины успеха
монголов

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для
партнёра высказывания

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества

Рассказывать на основе
информации учебника, отрывков
из летописей, карт и картосхем о
Невской битве и Ледовом
побоище.
Характеризовать значение этих
сражений для дальнейшей истории
русских земель.
Начать составление
характеристики Александра
Невского, используя материалы
сайта http://a-nevskiy.narod.ru/ и
другие источники

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учё-

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым

Объяснять, в чём выражалась
зависимость русских земель от
Золотой Орды,

58

устройство, быт и
жизнь народов Золотой
Орды

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

том конечного результата,
составляют план и алгоритм
действии.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

способам решения задач

характеризовать повинности
населения.
Завершить составление
характеристики Александра
Невского.
Объяснять смысл понятий баскак,
ярлык, «выход»
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Русь и Литва
Получат возможность
(комбинированный)
научиться: составлять
/ Великое княжество
варианты рассказа о
Литовское:
Литовском княжестве,
образование,
делать вывод о значении
государственное
присоединения Литовского
устройство. Значение
княжества к Русскому
присоединения русских государству
земель к Литве.

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности
общим способам
решения задач

Показывать на исторической
карте территорию Великого
княжества Литовского.
Характеризовать политику
литовских князей.
Объяснять причины быстрого
территориального роста Литвы за
счёт русских земель.
Характеризовать значение
присоединения русских земель к
Великому княжеству Литовскому
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Формы
землевладения и
хозяйства.
Формирование
восточно-славянских
народностей.
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Возвышение Москвы/
Политическое
устройство СевероВосточной Руси. Иван
Калита.

Получат возможность
научиться: называть
предпосылки объединения
Русского государства,
давать оценку личности и
политике Ивана Калиты,
самостоятельно делать
выводы о причинах возвышения Москвы
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Куликовская битва
/Начало объединения
русских земель вокруг
Москвы. Дмитрий
Донской

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

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
задают вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
координируют её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как
значимую сферу
человеческой жизни

Систематизировать
исторический материал по
изученному периоду.
Характеризовать общие черты и
особенности раздробленности на
Руси и в Западной Европе.
Высказывать суждения о
значении наследия периода
раздробленности для
современного общества.
Выполнять тестовые
контрольные задания по истории
периода раздробленности по
образцу ГИА (в упрощённом
варианте)

Проявляют эмпа- тию,
как осознанное
понимание чувств
других людей и сопереживание им

Показывать на исторической
карте территорию СевероВосточной Руси, основные центры
собирания русских земель,
территориальный рост Московского княжества.
Раскрывать причины и следствия
объединения русских земель
вокруг Москвы.
Высказывать и
аргументировать оценку
деятельности Ивана Калиты

60

57-58

Возрождение
культуры. /Роль
церкви в общественной жизни Руси.
Сергий Радонежский
Книжное дело,
летописание. Литература. Зодчество.
Живопись.
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Жизнь и быт народов
Урала в XIII-XIV вв.
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Мир к началу XV
в./.Образование
централизованных
государств. Упадок
Византии и его
последствия
Политическая география
русских земель.
Международные
отношения
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Экономическое

Научатся определять

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость, эмпатию,
как понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Рассказывать о Куликовской
битве на основе учебника,
отрывков из летописей,
произведений литературы,
исторической карты.
Раскрывать значение
Куликовской битвы.
Готовить сообщение или
презентацию о Куликовской битве,
используя миниатюры «Сказания о
Мамаевом побоище»: Оценивать
роль Дмитрия Донского, Сергия
Радонежского, митрополита
Алексея

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов в
учебе

Регулятивные: ставят учебную

Проявляют устойчивый

Показывать на исторической
карте рост территории Московской
Руси.
Характеризовать политику
Василия I, отношения Москвы с
Литвой и Ордой.
Объяснять причины и
последствия феодальной войны,
причины победы Василия II
Тёмного.
Оценивать значение и
последствия польско-литовской
унии и Грюнвальдской битвы для
судеб Центральной Европы
Указывать хронологические
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развитие Московского
княжества. Борьба за
власть.

термины: феодальная
война, уния.
Получат возможность
научиться: составлять
исторический портрет
Ивана II, делать вывод об
источниках конфликта
между князьями, извлекать
полезную информацию из
исторических
источниковНаучаться:
показывать на карте
территории,
присоединенные к Московскому княжеству.
Получат возможность
научиться: делать выводы
об исторических
предпосылках свержения
монголо-татарского ига

Свержение
ордынского
ига/Ослабление
Золотой Орды,
образование новых
государств на юговосточных границах

Научаться: показывать на
карте территории,
присоединенные к Московскому княжеству.
Получат возможность
научиться: делать выводы
об исторических

задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно

учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

рамки процесса становления
единого Русского государства.
Показывать на исторической
карте процесс превращения
Московского великого княжества в
Русское государство.
Начать составление
характеристики Ивана III.
Объяснять значение создания
единого Русского государства

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим
способам решения задач

Указывать хронологические
рамки процесса становления
единого Русского государства.
Показывать на исторической
карте процесс превращения
Московского великого княжества в
Русское государство.

62

Руси, их взаимоотно
шения с Русью . Иван
III Присоединение
Новгорода к Москов
скому княжест ву.
Ликвидация ордын
ского владычества.

63-64

Российского
государство в XVвеке
и Русская
православная
церковь / Православие
и
католицизм./Завершен
ие объединения
русских земель вокруг
Москвы. Становление
органов власти
Судебник 1497
Ограничение свободы
крестьян.
Местничество.

65

Реформы Избранной
рады (комбинированный)

предпосылках свержения
монголо-татарского ига

выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

Начать составление
характеристики Ивана III.
Объяснять значение создания
единого Русского государства

Выявлять на основе текста учебника
изменения в политическом строе
Руси, системе управления страной.
Завершить составление
характеристики Ивана III.
Сравнивать вотчинное и поместное
землевладение.
Изучать отрывки из Судебника 1497
г. и использовать содержащиеся в них
сведения в рассказе о положении
крестьян.
Объяснять смысл понятий Боярская
дума, кормление, местничество,
пожилое, поместьеРаскрывать роль
православной церкви в становлении
российской государственности.
Характеризовать взаимоотношения
церкви с великокняжеской властью.
Объяснять значение выражения
«Москва — Третий Рим».
Приводить оценки роли выдающихся
религиозных деятелей (Иосиф
Волоцкий, Нил Сорский) в истории
Московской Руси

Научатся определять
термины: венчание, Избранная рада, приказы,

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учё-

Проявляют устойчивый
учебно- познавательный
интерес к новым общим

Характеризовать социальноэкономическое и политическое
развитие Русского государства в
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Внешняя политика
Ивана Грозного
(изучение нового материала)

стрельцы, дворяне,
уложение.
Получат возможность
научится: давать характеристику первому этапу
царствования Ивана
Грозного, называть положительные стороны
реформ и находить
недостатки государственного управления

том конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии

способам решения задач

Научатся определять
термины: ясак, Ливонский
орден.
Получат возможность
научиться: анализировать
причины побед и
поражений Ивана Грозного
во внешней политике

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

начале XVI в.
Объяснять причины и значение
принятия Иваном IV царского
титула.
Характеризовать основные
мероприятия и значение реформ
1550-х гг.
Изучать исторические документы
(отрывки из переписки Ивана IV с
Андреем Курбским, записок
иностранцев о России) и
использовать их для рассказа о
положении различных слоев
населения Руси, политике власти.
Объяснять значение понятий
централизованное государство,
приказ, Земский собор, стрелецкое
войско, дворяне
Использовать историческую
карту для характеристики роста
территории Московского
государства, хода Ливонской войны, похода Ермака.
Объяснять, какие цели
преследовал Иван IV Грозный,
организуя походы и военные
действия на южных, западных и
восточных рубежах Московской
Руси.
Характеризовать причины
успехов Руси в Поволжье и
Сибири и неудачи в Ливонской
войне.

64

67
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Опричнина
(комбинированный)

Российское общество
в XVвеке/
Знатные люди
Российского
государства.
Помещики. Городское
население. Казачество
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Особенности русской
культуры XV –
начала XVIв.

Научатся определять
термины: опричнина,
земщина, заповедные лета.
Получат возможность
научиться: анализировать
причины поворота к
опричной политике, давать
собственную оценку
опричнине, подводить
общие итоги царствования
Ивана Грозного

Научатся
определять
термины:
административные здания, кафтан,
полати, харчевня. Получат
возможность научиться:
давать
характеристику
русского дома, называть
предметы
одежды,
составлять рассказ «В
ожидании гостей»

Научатся: называть самые
значительные памятники
архитектуры указанного

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы. Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для
решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют
свою позицию и координируют её с
позициями партнёров при сотрудничестве в принятии общего решения
в совместной деятельности
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Проявляют эмпатию, как
осознанное понимание
чувств других людей и
сопереживание им

Выражают устойчивые
эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую

Объяснять причины, сущность и
последствия опричнины.
Определять своё отношение к
опричному террору на основе
анализа документов, отрывков из
работ историков.
Составлять характеристику
Ивана IV Грозного.
Участвовать в обсуждении видеои киноматериалов, воссоздающих
образ Ивана IV Грозного, а также в
обмене мнениями о нём.
Представлять и обосновывать
оценку итогов правления Ивана IV
Грозного.
Объяснять значение понятий
заповедные лета, крепостное
право
Описывать быт различных слоёв
населения, опираясь на
иллюстрации учебника,
материалы, найденные в
Интернете, на непосредственные
наблюдения (с использованием
регионального материала).
Рассказывать о нравах и быте
русского общества XIV—XVI вв.,
используя информацию из
источников

Описывать памятники культуры
на основе иллюстраций учебника,
материалов, найденных в
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Общественная мысль.
Летописание.
Литература. Зодчество.
Живопись.

периода, извлекать
полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность
научиться: давать общую
характеристику русской
архитектуры XV-началаXVI
вв.

составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей
в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром

сферу человеческой
жизни

Интернете, или непосредственных
наблюдений (с использованием
регионального материала).
Собирать информацию и готовить
сообщения (презентации) об
иконах и о храмах XIV—XVI вв.,
используя Интернет и другие
источники информации.
Составлять описание памятников
материальной и художественной
культуры, объяснять, в чём
состояло их назначение, оценивать
их достоинства.

Итоговое повторение
/Россия в VIII –начале
XVI вв.

Научатся определять
термины, изученные в главе
«Московская Русь в XIV-XVI
вв.». Получат возможность
научиться: называть главные
события, основные
достижения истории и
культуры

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
товарищей и взрослых
Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов в
учебе

Систематизировать
исторический материал по истории
Руси с древнейших времён до
начала XVI в.
Выполнять тестовые
контрольные задания по истории
Руси с древнейших времён до
начала XVI в. по образцу ГИА (в
упрощённом варианте)
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Календарно – тематическое планирование по истории России (42 часа),
Новой истории (28 часов) для 7 класса.

Раздел

Тема уроков

Формируемые УУД
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программы/
Количество часов

Предметные

42

История России в Новое время конец XVI- XVIII вв.

Раздел №
9/1час

Введение

1-1

1-1

1-1

Внутренняя и
внешняя
политика Бориса
Годунова
Смута

Окончание
Смутного
времени.

относительно целостное
представление об учебном курсе
,умение преобразовывать
информацию в соответствии с
решаемой задачей
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

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

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Метапредметные

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
Умение представлять
результаты своей
деятельности в формах
сообщения
умение работать
индивидуально и в
группе,

аргументировать и
отстаивать своё
мнение
Умение представлять
результаты своей
деятельности в формах
сообщения

Личностные

осмысление социальнонравственного опыта,
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений
понимание культурного
многообразия мира,
уважение к культуре своего
и других народов,
-осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, устойчивых
познавательных интересов

Элементы содержания

Тема 1. Россия на рубеже XVIXVII веков
Смутное время. Царь
Федор Иванович. Пресечение
династии
Рюриковичей.
Б.
Годунов.
Установление
крепостного
права.
Династические, социальные и
международные причины Смуты.
Самозванство.
В.
Шуйский.
Восстание
И.
Болотникова.
Агрессия Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина. Борьба
против
внешней
экспансии.
Освобождение Москвы. Земский
собор
1613
года.
Начало
династии Романовых. К. Минин,
Д. Пожарский.
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2-1

2-1

Новые явления в
экономике

способность решать
творческие задачи

умение строить
логическое
рассуждение,
умозаключение

формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, устойчивых
познавательных интересов
формирование
ответственного отношения
к учению,

Тема 2. Россия в XVII веке
Политическое
устройство
России в XVII веке. Правление
первых
Романовых.
Начало
становления
абсолютизма.
Приказная
система.
Соборное
Уложение 1649 года.
Социально – экономическое
развитие России в XVII веке. Новые
явления в экономике: рост товарно –
денежных отношений, развитие
мелкотоварного
производства.
Возникновение
мануфактур
и
наемного труда.

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Умение представлять
результаты своей
деятельности в формах
сообщения
способность решать
творческие задачи

Власть и
церковь.
Церковный
раскол.
Народные
движения.

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

представить результаты
в виде таблицы

формирование
ответственного отношения
к учению,
формирование
ответственного отношения
к учению,

2-1

Внешняя
политика

соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и
событий

смысловое чтение
строить логическое
рассуждение и делать
выводы
умение строить
логическое
рассуждение,
умозаключение

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной;

Народы России: освоение
Сибири и Дальнего Востока.
Русские первопроходцы.

2-1

Образование и
культура в 17
веке.

развитие эстетического сознания
через освоение художественного
наследия
мира, творческой деятельности
эстетического характера

смысловое чтение
строить логическое
рассуждение и делать
выводы

Формирование идей мира
и взаимопонимания
между народами, людьми
разных культур

Причины,
участники
и
формы народных движений в XVII
веке.
Городские
восстания.
Восстание под предводительством
С. Разина.

2-1

2-1

2-1

Основные
сословия
российского
общества.
Политическое
развитие страны

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

умение строить
логическое
рассуждение,

формирование
ответственного отношения
к учению,

Население
страны:
основные социальные группы, их
положение.
Окончательное
оформление крепостного права.
Прикрепление городского населения
к посадам. Развитие торговых
связей. Новоторговый устав. Начало
складывания всероссийского рынка.
Ярмарки.
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2-1

Сословный быт.
Обычаи и нравы

2-1

Урал в 17 веке

2-1

Обобщение
темы: « Россия
в 17 веке»

готовность
применять Умение работать в
исторические
знания
для группе
выявления
и
сохранения
исторических
и
культурных
памятников своей страны и мира.

формирование
ответственного отношения
к учению,

Умение контролировать своё время

формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, устойчивых
познавательных интересов.

составлять тезисы
работать в группе,
толерантность

Власть и церковь. Реформа
патриарха
Никона.
Церковный
раскол.
Основные
направления
внешней политики России во второй
половине XVII в. Запорожская сечь.
Освободительная война 1648–1654
гг.
под
руководством
Б.
Хмельницкого. Переяславская Рада.
Вхождение Левобережной Украины
в состав России. Русско-польская
война. Русско-шведские и русскотурецкие отношения во второй
половине XVII в. Завершение
присоединения Сибири.
Урал в XVII в.
Культура в XVII в. Быт и
нравы
допетровской
Руси.
Расширение культурных связей с
Западной Европой. Образование.
Славяно-греко-латинская академия.
Русские землепроходцы. Последние
летописи.
Новые
жанры
в
литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

3-1

3-1

Предпосылки
петровских
преобразований

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Петр 1. Россия
на рубеже веков

овладение целостными
представлениями об историческом

смысловое чтение
строить логическое
рассуждение и делать
выводы
смысловое чтение
строить логическое

формирование
ответственного отношения
к учению
формирование
ответственного отношения

Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII
в. Россия при Петре I
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3-1

3-1

3-2

Северная война.

Реформы Петра

Экономика
России в первой
четверти 18 века

пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

рассуждение и делать
выводы

к учению

Формулировать и
обосновывать выводы

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной;

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

смысловое чтение
строить логическое
рассуждение и делать
выводы

формирование
целостного
мировоззрения,
усвоение
гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского общества
развитие эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия
мира, творческой
деятельности
эстетического характера.

Формулировать и
обосновывать выводы

ответственного отношения
к учению

3-1

Народные
движения первой
четверти 18 века.

умение характеризовать место,
участников, результаты важнейших
исторических событий

умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами

3-1

Изменения в
культуре и быте
в первой
четверти 18 века.

Формирование идей мира и
взаимопонимания между
народами, людьми разных
культур

работать
индивидуально и в
группе

готовность
применять
исторические
знания
для
выявления
и
сохранения
исторических
и
культурных
памятников своей страны и мира.
3-1

Обобщение
темы: « Россия
при Петре 1».

Умение работать с тестами

формирование
целостного
мировоззрения,

соотносить общие
исторические процессы
и отдельные факты

ответственного отношения
к учению

формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и

Предпосылки
реформ
первой
четверти
XVIII
в.
Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
Воцарение
Петра
I.
Азовские походы. Причины и
начало Северной войны.Создание
флота
и
регулярной
армии.
Преобразования
Петра
I
в
государственном
управлении
и
экономике.
Строительство
мануфактур и заводов. Великое
посольство. Основание Петербурга.
Установление
абсолютизма.
Политика
протекционизма
и
меркантилизма. Подчинение церкви
государству. Табель о рангах.
Превращение
дворянства
в
господствующее,
привилегированное сословие. Указ о
престолонаследии.
Подушная
подать.
Внешняя политика Петра I.
Северная война. Полтавская битва.
Прусский поход. Провозглашение
России империей.
Народные движения первой
четверти XVIII века. Астраханское
восстание.
Восстание
под
предводительством К. Булавина.
Башкирское восстание.
Светский
характер
культуры. Школа математических и
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способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, устойчивых
познавательных интересов.

4-1

4-1

4-1

4-1

Дворцовые
перевороты

Внутренняя
политика в 17251762 годах

Внешняя
политика России
в 1725- 1762
годах
Обобщение
темы: «Россия в
1725-1762
годах».

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

представить результаты
в виде таблицы

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной;

Умение работать в

формирование
целостного
мировоззрения,

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Умение работать в

группе

ответственного отношения
к учению
группе
Формулировать и
обосновывать выводы

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной
формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

навигационных наук. Академия
наук.
Гражданский
шрифт.
Регулярная планировка городов.
Барокко
в
архитектуре
и
изобразительном
искусстве.
В.
Растрелли. Европеизация быта и
нравов.
Роль
петровских
преобразований в истории страны.

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг.
Причины
дворцовых
переворотов. Российские монархи
эпохи дворцовых переворотов. Роль
гвардии
и
аристократии
в
государственной
жизни.
Фаворитизм.
Бироновщина.
Расширение прав и привилегий
дворянства. Манифест о вольности
дворянства. Усиление крепостного
права.
Войны
с
Персией
и
Турцией.
Участие
России
в
Семилетней войне. Вхождение в
состав России казахских земель

.

5-2

Внутренняя
политика
Екатерины II

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

Формулировать и
обосновывать выводы

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной;

Тема 5. Россия в 1762-1801 гг.
Екатерина
Просвещенный

II.
абсолютизм.
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5-2

5-2

5-2

5-1

5-1

Крестьянская
война под
предводительств
ом Е.И. Пугачёва
Экономическое
развитие России
во второй
половине 18
века.
Внешняя
политика
Екатерины II.

Обобщение
темы
« Россия при
Екатерине II»
Россия при
Павле 1.

основой для миропонимания и
познания современного общества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Умение работать в
группе

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

Умение анализировать
и обобщать факты

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества как необходимой
основой для миропонимания и
познания современного общества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

представить результаты
в виде таблицы

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества как необходимой
основой для миропонимания и
познания современного общества

Умение анализировать
и обобщать факты

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

Формулировать и
обосновывать выводы

воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

«Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская
реформа. Оформление сословного
строя.
Жалованные
грамоты
дворянству и городам.
Экономическое
развитие
России во второй половине XVIII
века.
Расцвет
крепостничества.
Развитие
капиталистического
уклада.
Социальные
движения
второй
половины
XVIII
в.
Крестьянская
война
под
предводительством Е. Пугачева.
Критика самодержавия и
крепостничества.
А.
Радищев.
Развитие общественной мысли.
Внешняя
политика
последней трети XVIII в. Русско–
турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Русское военное
искусство: А. В. Суворов, Ф. Ф.
Ушаков,
Г.
А.
Потемкин.
Георгиевский
трактат.
Участие
России в разделах Речи Посполитой.
Русско–шведская война.
Павел
I.
Попытки
укрепления
режима.
Основные
направления внутренней и внешней
политики.
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Русско-турецкие
войны
конца XVIII в. и присоединение
Крыма, Причерноморья, Приазовья,
Прикубанья и Новороссии. Разделы
Польши и вхождение в состав
России Правобережной Украины,
части Литвы, Курляндии. Россия и
Великая французская революция.

6-1

6-1

Наука и
образование.

Художественная
культура.

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

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность

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

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

6-1

Быт и обычаи
Урал в 18 веке

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

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность

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

6-1

Обобщение
темы: «Россия в
1762-1801
годах».

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою

формирование
целостного
мировоззрения,

Тема 6. Русская культура
второй половины XVIII века
Век
Просвещения.
Сословный
характер
образования. Народные училища.
Шляхетские корпуса. М. В.
Ломоносов.
Основание
Московского
университета.
Географические
экспедиции.
Литература и журналистика.
Крепостной
театр.
Возникновение
профессионального театра. Ф.
Волков.
Классицизм
в
архитектуре, изобразительном и
музыкальном
искусстве.
Взаимодействие
русской
и
западноевропейской культуры.
Быт и нравы. Дворянская
усадьба. Жизнь крестьян и
горожан.

ответственного отношения
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1

Итоговое
обобщение:
«Россия
Конец 16- 18
век».
28часов
1 Вводный урок.
От
Средневековья к
Новому времени.

1-1

1-1

1-1

1-1

Технические
открытия и
выход к
мировому
океану.
Встреча миров.
Великие
географические
открытия и их
последствия.
Усиление
королевской
власти в XVIXVII вв.
абсолютизм в
Европе.
Дух
предпринимательства
преобразует
экономику.

деятельность
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность

умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
Новая история конец XV-XVIII вв.
овладение целостными
Умение анализировать
представлениями об историческом
и обобщать факты
пути народов своей страны и
человечества
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов своей страны и
человечества
умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Умение анализировать
и обобщать факты

к учению

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

формирование
целостного
мировоззрения,

Тема 1. Европа и мир в начале
Нового времени

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

Формулировать и
обосновывать выводы

формирование
целостного
мировоззрения,
ответственного отношения
к учению

Умение работать в
группе
Умение анализировать
и обобщать факты

Введение
Понятие
«Новая
история»,
хронологические
рамки Новой истории.

ответственного отношения
к учению
Умение анализировать
и обобщать факты

Урал в XVШ в.

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

Технические открытия и
выход к Мировому океану.
Великие географические
открытия и их последствия.
Путешествия В. да Гамы, Х.
Колумба,
Ф.
Магеллана.
Открытие европейцами Америки,
торговых путей в Азию. Захват и
освоение европейцами Нового
Совета.
Начало
процесса
модернизации в Европе в XVI–
XVII
вв.
Зарождение
капиталистических отношений.
Буржуазия и наемные рабочие.

74

1-1

Новые ценности
преобразуют
общество
Европейское
население и
основные черты
повседневной
жизни.

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Умение работать в
группе. Умение
анализировать и
обобщать факты

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

Совершенствование
техники.
Возникновение
мануфактур,
развитие
товарного
производства.
Торговые
компании.
Расширение
внутренних и мирового рынка.
Европейские государства
в XVI–XVII вв. Утверждение
абсолютизма.
Укрепление
королевской власти в Англии и
Франции.
Складывание
централизованных национальных
государств в Европе.
Европейское общество в
раннее Новое время. Изменения
в
социальной
структуре
общества, новые социальные
группы, их облик. Европейское
население и основные черты
повседневной жизни.

2-1

2-1

Высокое
Возрождение.

Рождение новой
европейской
науки

умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,

Умение работать в
группе. Умение
анализировать и
обобщать факты

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к

Тема 2. Художественная
культура и наука эпохи
Возрождения
Эпоха
Возрождения.
Великие гуманисты Европы. Мир
художественной
культуры
Возрождения. Рождение новой
европейской науки в XVI–XVII
вв. Переворот во взглядах на
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3-1

Начало
Реформации в
Европе.
Обновление
христианства

3-1

Распространение
Реформации в
Европе. Борьба
католической
церкви против
Реформации.
Королевская
власть и
Реформация в
Англии. Борьба
за господство на
морях.
Религиозные
войны и
укрепление
абсолютной
монархии во
Франции
Нидерландская
революция и
рождение
свободной
республики
Голландия.
Революция в
Англии. Путь к

3-1

3-1

4-1

4-1

раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность

деятельность

определению своей
позиции

умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Формулировать и
обосновывать выводы

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

Формулировать и
обосновывать выводы

опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

Формулировать и
обосновывать выводы

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Формулировать и
обосновывать выводы

опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

Формулировать и
обосновывать выводы

овладение целостными
представлениями об историческом

Формулировать и
обосновывать выводы

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта

природу: Н. Коперник, Дж.
Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.

Тема 3. Реформация и
контрреформация в Европе
Распространение
протестантизма
в
Европе.
М.Лютер, Ж.Кальвин (основные
идей и судьба). Крестьянская
война в Германии и королевская
реформация.
Борьба
католической церкви против
реформационного
движения.
Религиозные войны.

Тема 4. Первые буржуазные
революции
Нидерланды под властью
Испании.
Революционноосвободительная
борьба
в
провинциях Нидерландов. Создание
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5-2

6-1

парламентской
монархии.

пути народов и человечества в
целом

Международные
отношения в
XVI-XVII вв.

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Век
Просвещения.

6-1

Промышленный
переворот в
Англии

6-1

Английские
колонии в
Северной
Америке.

предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

Формулировать и
обосновывать выводы

умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Умение работать в

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Формулировать и
обосновывать выводы

группе. Умение
анализировать и
обобщать факты

представить результаты
в виде таблицы

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

Голландской республики.
Английская
революция
середины XVII в. Король и
парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О.
Кромвель. Реставрация монархии.
«Славная революция».

Тема 5. Международные
отношения в XVI-XVIII веках
Международные отношения в Новое
время: борьба великих европейских
держав за господство. Тридцатилетняя
война: причины и значение.

Тема 6. Эпоха просвещения.
Время преобразований
Страны Европы и Азии в
эпоху
Просвещения.
Эпоха
Просвещения.
Развитие
естественных наук. И. Ньютон.
Английское Просвещение. Д.
Локк.
Французское
Просвещение.
Вольтер.
Ш.
Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д.
Дидро. Художественная культура
XVII–XVIII
вв.:
барокко,
классицизм, сентиментализм.
Просвещенный
абсолютизм
в
Центральной
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6-1

Война за
независимость.
Создание
Соединенных
Штатов
Америки.
Причины и
начало Великой
французской
революции.

опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

Формулировать и
обосновывать выводы

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Формулировать и
обосновывать выводы

6-2

Великая
французская
революция. От
монархии к
республике.

опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

представить результаты
в виде таблицы

6-1

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

опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

Формулировать и
обосновывать выводы

7-1

Начало европей
ской колониза
ции. Основные
черты традицион
ного общества.

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

Формулировать и
обосновывать выводы

6-1

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей

Европе. Австрия и Пруссия в
XVIII в. Фридрих II. Семилетняя
война.
Английские колонии в
Америке.
Война
за
независимость и образование
США. Т. Джефферсон. Б.
Франклин.
Дж.
Вашингтон.
Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во
Франции. Великая французская
революция. Начало революции.
Революционные
политические
группировки.
«Гора»
и
«жиронда». Ж. Дантон. М.
Робеспьер.
Ж.-П.
Марат.
Свержение
монархии.
Революционный
террор.
Якобинская
диктатура.
Термидорианский
переворот.
Директория.
Революционные
войны.
Наполеон
Бонапарт.
Итоги и значение Великой
французской
революции,
ее
влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные
общества Востока в XVI-XVIII
веках
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7-1

7-1

1

Колониальный
период в
Латинской
Америке
Кризис и распад
империи Вели
ких моголов в
Индии.
Маньчжурское
завоевание
Китая. Япония в
эпоху правления
Токугавы.

Повторительнообобщающий
урок по теме:
Мир в эпоху
Нового
времени.
Итого 70 часов

позиции

овладение целостными
представлениями об историческом
пути народов и человечества в
целом

представить результаты
в виде таблицы

умения изучать и
систематизировать информацию из
различных исторических и
современных источников,
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную
ценность
опыт оценочной деятельности на
основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в
истории своей страны и
человечества в целом

способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность
способность
сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции

Ослабление Османской
империи.
Держава
Великих
Моголов в Индии и ее распад.
Начало европейского завоевания
Индии.
Покорение
Китая
маньчжурами. Империя Цин.
Образование централизованного
государства в Японии. И.
Токугава.

осмысление социальнонравственного опыта
предшествующих
поколений, способность к
определению своей
позиции
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