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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа   разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»
Планирование составлено на основе:
5 класс:
−авторской программы для 5 класса под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др.,

издательство «Просвещение»:
6 класс:
− авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г История России: с древнейших

времен до конца XVI века и Агибаловой Е.В., Донского Г.М.
7 класс:
−авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М.

«Просвещение», и  «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для
общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. :
Просвещение.

8-9 классы:
− «Всеобщая история. История Нового времени. 8-9 классы», автор – А.Я. Юдовская.
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций

обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных качеств, а
также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся. Программа является
ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может
использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании курса учителем.

Общая характеристика программы по истории.
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов,
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
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личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а
также современного образа России.

задачи изучения истории в школе:
●формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
●овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

●воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

●развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;

●формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:

●идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов
и ценностей;

●рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;

●ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;

●воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

●общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств
и народов в новейшей истории.

●познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
●формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического образования

на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных
и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:

●принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;

●многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;

●многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;

●исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

●антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;
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историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Используемые УМК в процессе обучения:
5 класс:

Учебник: История Древнего мира. Для общеобразоват. Автор: А.А. Вигасин, В.И.Годер.,
И.С.Свенцицкая.  Год издания : 2014г Издательство: М.: Просвещение – 2014 г.

6 класс:
Учебник:  Всеобщая история. История средних веков 6 класс:, Для общеобразоват. 
Автор: Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  История Средних веков.  Год издания : 2014г._г. 
Учебник: История  России С древнейших времен до конца XVI учеб.
Автор:И.Н.Данилевский,И.Л.Андреев,М.К.Юрасов,В.А.Клоков,И.Н.Федоров,С.В..История

России. С древнейших времен до конца XVI века.
Издательство: М.-Дрофа – 2020 г.
7 класс:
Учебник: Всеобщая история. История Нового времени, Автор: А.Я. Юдовская,

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина
Учебник: История России. Конец XVI-XVII веков, Автор: И.Л.Андреев,

И.Н.Данилевский,И.Н.Федоров,И.В.Амосова,С.В.Тырин. Для общеобразоват. Издательство:
-М.Дрофа,2020 г.

8 класс:
Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб.для общеобразоват.

организаций/А.Я. Юдаковая и др., под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 – 255с.
Учебник: История  России   XIX века.Автор:  А.А. Данилов,Л.Г.Косулина. Издательство:

М.: Просвещение – 2014 г.
9 класс:
Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб.для общеобразоват.

организаций / А.Я. Юдовская и др., под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. – 239
с.

Учебник: «История России», А.А. Данилов,– М.: Просвещение, 2014 г.

Используемые технологии:
─ развития творческих способностей в процессе обучения географии
─ личностно-ориентированные;
─ разноуровневое обучение;
─ проблемное обучение;
─ тестовые технологии;
─ современные компьютерные технологии.

Формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме,
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций.

Критерии оценивания:

Отметка устного  ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
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3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.

Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "1" ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в

том числе, домашнего) задания.

Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена Отметка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Отметка "1" ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в

том числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории.
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а
также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.

Личностные  результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение

прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других

народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,

общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

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

Предметные результаты:
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;

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

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

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
своей страны и мира.

5 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных

результатов.
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
●представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и

общества, для жизни в современном поликультурном мире;
●приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
●освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
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●опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
●способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы,
во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

●готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести
конструктивный диалог;

●умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);

●способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и
эвристические приемы.

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
●целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;
●яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
●способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого
прошлого;

●представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем
мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;

●умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями,
вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»

●уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней
историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;

●уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;

●уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира,
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие
выводы о результатах своего исследования;

●умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные
источники информации;

●умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;

●умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими
явлениями и процессами;

●готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.

6 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных

результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными

возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся

под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной

деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,
тезисы, конспект и т. д.);

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога);

• использовать современные источники информации —материалы на электронных
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному

материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью

(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации

информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
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• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её
территорию;

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств,
местах важнейших событий;

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на
жизнь человека;

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований
людей;

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории;

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода
развития человечества;

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
исторических личностей;

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий
и личностей с опорой на конкретные примеры;

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;

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

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней
и Московской Руси;

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.

7 КЛАСС
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:



11

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии

как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими

мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других

обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие

умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью

(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество

выполнения задания.
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Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в

XVI—XVII вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах

населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,

исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в

изучаемый период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский
рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их
влияния на жизнь народов России;

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий
и личностей;

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной Российской Федерации;

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах
и значении;

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

8 КЛАСС
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения

являются:
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец
XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с
возрастными возможностями;

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме,
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как
понимания чувств других людей и сопереживания им;

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального
российского народа;

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями;

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под
руководством учителя);

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметныерезультаты изучения истории предполагают формирование следующих

умений:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и

познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения
действий;

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать
правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми
результатами;

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (под руководством учителя);

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под
руководством педагога);

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному

материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью

(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде
письменных работ;
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий
результат.

Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их

познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний

личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и

культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе

исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,

города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

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

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом
наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

9 КЛАСС
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Личностные результаты изучения истории включают:
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и
этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся
на территории России в XIXв.;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
• готовность к выбору профильного образования, определение своих
профессиональных предпочтений.

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём
сотрудничества;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные
высказывания;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
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• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Предметные результаты изучения истории включают:
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении
XIX в.;
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в
изучаемый период;
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий
социальных групп;
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
• знание основных течений общественного движения XIXв. (декабристы, западники и
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их
отличительных черт и особенностей;
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими
событиями (на примере реформ и контрреформ);
• определение и использование основных исторических понятий периода;
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и
Азии в XIX в.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе)
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIXв.
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ,
частная переписка, мемуарная литература и др.);
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими
решений;
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной
Европы);
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о культурном пространстве России в XIXв., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
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• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм
социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Введение (1час)
Введение.
Раздел 1Жизнь первобытных людей
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. (3 часа)
Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и

религиозных верований.
Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(3 часа)
Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.

Повторительно-обобщающий урок.
Глава 3. Счет лет в истории (1 час)
Измерение времени про годам.
Раздел Древний Восток.
Глава 4. Древний Египет (8 час.)
Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство
древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Повторение.

Глава 5. Западная Азия в древности (7 час.)
Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские

мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава.
Персидская держава.

Глава 6. Индия и  Китай в древности (5 час.)
Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец

Конфуций. Первый властелин единого Китая. Контрольная работа №1 :»Древний Египет.Индия и
Китай».

Раздел 3
Глава 7 Древнейшая Греция (5час.)
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Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиад. Поэма Гомера «Одиссея». Мифы
древней Греции. Религия древних греков. Урок обобщения и систематизации знаний по теме.

Глава 8. Полисы Греции и их борьба  персидским нашествием (7 час.)
Земледельцы Аттики теряют свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Олимпийские игры в

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на
Элладу.

Глава 9. Возвышение Афин в V- веке до н.э. и расцвет демократии. (5 час.)
В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и

гимназиях.  В Афинском театре. Афинская демократия при Перикле.
Глава № 10. Македонские завоевания в IV-веке до н.э. (4 час.)
Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В

Александрии Египетской. Контрольная работа №2 по теме: «ДревнийВосток.Древнейшая
Греция».

Раздел 4 ДРЕВНИЙ РИМ
Глава 11 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (3 час.)
Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.,
Глава 12 Рим-сильнейшая держава Средиземноморья.( 3 час.)
Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима над всем

Средиземноморьем. Рабство в Древнем Риме.
Глава 13 Гражданские воины в Риме (5 час.)
Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря.

Установление империи. Урок обобщения и систематизации знаний
Глава 14.Римская империя  в первые века нашей эры. (5 час.)
Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их

учение. Расцвет империи во IIвеке н.э. Контрольная работа №3 по теме:»»Древний Рим».
Глава 15 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.( 3 час.)
Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. Семь чудес света

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1

2
Первобытные собиратели и
охотники

3 3

3
Первобытные земледельцы и
скотоводы.

3 3

4 Счет лет в истории. 1 1
5 Древний Египет. 8 8
6 Западная Азия в древности. 7 7
7 Индия и Китай в древности. 5 5
8 Древнейшая Греция. 4 1 5

9
Полисы Греции и их борьба с
персидским нашествием.

7 7

1
0

Возвышение Афин в 5  веке до н.э.
и расцвет демократии

5 5

1
1

Македонские завоевания в 4 веке
до н.э.

4 4

1
2

Рим: от его возникновения до
установления господства над
Италией.

3 3

1
3

Рим –сильнейшая держава
Средиземноморья

2 1 3
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1
4

Гражданская война в Риме 5 5

1
5

Римская империя в первые века
нашей эры.

5 5

1
6

Разгром Рима германцами и
падение Западной  Римской
империи.

3 3

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 3

6 КЛАСС

Введение (1час)
Введение
Введение. Живое Средневековье.
Тема.1 Становление средневековой Европы (VI-VIII) (5 часа)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в

VI-VIII вв. Христианская церковь в ранее Средневековье. Возникновение и распад империи
Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Англия в раннее
Средневековье.

Тема 2. Византийская империя с славяне в  VI-XI вв. (3часа)
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.

Культура Византии. Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы  в  VI-XI  вв. (1 час)
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. В

рыцарском замке.
Тема 5. Средневековый город в Западной Центральной   Европе. (3 часа)
Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние

века. Горожане и их образ жизни.
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы. (2 часа)
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.
Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (4

час.)
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод.

Контрольная работа №1 по теме:»Католическая церковь в 11-13 вв. Крестовые походы».
Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XVв.во Франции и Англии. Государство,
оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в   XII-XV вв.

Тема 8. Славянские государства и Византия в  XIV-XV вв. (3 часа)
Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Повторение и обобщение пройденного материала.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5часа)
Образование и философия. Средневековое искусство. Средневековая литература.

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века (3 часа)
Средневековая Азия: Китай и Индия. Япония. Государства и народы Африки и

доколумбовой Америки.
Итоговое повторение (1 час)
Наследие Средних веков в истории человечества.
История России.
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Введение    (1 час)
Введение.
Глава 1 Народы и государства на территории современной России в древности (4

час). 
Древние люди на территории нашей страны. Языковые семьи и первые государства.

Великое переселение народов и его последствия. Жизнь восточных славян.
Глава  2. Древнерусское государство. (8 ч.)
Образование государства Русь. Наследники Рюрика. Князь Владимир и Крещение Руси.

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Дети и внуки Ярослава Мудрого.
Общество Древней Руси. Образ жизни и духовный мир населения Руси. Древнерусская
культура. Контрольная работа  №2    по теме: »Древнерусское государство».

Глава 3   Раздробленность Руси (4 ч.)
Распад Древнерусского государства. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская

боярская республика.  Культура русских земель.
Глава 4. Русские земли, Золотая Орда  и их соседи (8 ч.)
Создание Монгольской империи. Походы Батыя. Александр Невский и отражение натиска

с запада. Золотая Орда и русские земли. Борьба Москвы и Твери. Великое княжество Литовское
и Русское. Дмитрий Донской и победа на Куликовском поле. Упадок и возрождение русской
культуры. Контрольная работа №3 по теме: « Русские земли, Золотая Орда и их соседи».

Глава 5 . Создание  Российского государства (10 ч.)
Распад Орды и война за московский престол. Иван-Ш –основатель Российского

государства. Система управления в едином государстве. Городские и сельские жители. Русская
православная церковь. Достижения Российской культуры. .Династия Рюриковичей в 9-начале
16  . Закрепление.  Повторение. Повторение.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего
за год

1 Введение 1 1

2
Становление средневековой Европы
VI-XI века

5 5

3
Византийская империя и славяне в VI-XI
века

3 3

4 Арабы в VI-XI веках 1 1
5 Феодалы и крестьяне 2 2

6
Средневековый город в западной и
Центральной Европе

3 3

7
Католическая церковь в XI – XIII веках.
Крестовые походы.

1 1 2

8
Образование централизованных
государств в Западной Европе (XI-XV
вв.)

4 4

9
Славянское государство в Византии
XI-XV в.

3 3

10
Культура в западной Европе в Средние
века

5 5

11
Народы Азии, Америки и Африки в
средние века

3 3

12
.

Итоговое повторение 1 1
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13 Введение. 1 1

14
Народы и государства на территории
современной  России в древности .         

4 4

15 Древнерусское государство. 8 8
16 Раздробленность Руси. 4 4
17
.

Русские земли, Золотая Орда  и их
соседи .

4 4 8

18
.

Создание  Российского государства. 10 10

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 3

7 КЛАСС

Тема
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.

Возрождение. Реформация (15 час.)
Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. Технические открытия и выход

к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской
власти в XVI-XVII-17 вв.Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует
экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь европейского
общества. Повседневная жизнь европейского общества. Великие гуманист. Великие гуманисты.
Мир художественной культуры. Возрождение. Рождение новой европейской науки. Начало
реформации в Европе. Обновление христианства. Начало реформации в Европе. Обновление
христианства.

Тема 2 . Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и колониях)  (4 часа)

Распространение реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и
реформация в Англии. Борьба за господство на море. Королевская власть и реформация в
Англии. Борьба за господство на море.  Международные отношения в 16 – 18 годы.

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9час.)
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость.
Создание Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой
французской революции. Французская революция. От монархии к республике. Французская
революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Контрольная
работа № 1 по теме: «Начало  Реформации в Европе».

Тема 4. Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации (3 часа)
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.

Государства Востока.  Индия ,Китай и Япония. Начало европейской колонизации.
Итоговое повторение (2 часа)
Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового временит.1500-1800».

Повторение по курсу ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.
Введение. Глава 1.Россия в 16 в. (12 часов)
Введение. Правление Василия 3. Российское государство и общество в первой трети 16 в.

Борьба за власть в 1530-1540-е гг. Начало правления Ивана 4. Реформы Избранной рады.
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Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана 4. Опричнина. Россия в конце правления
Ивана 4. Россия при царе Федоре Ивановиче. Развитие культуры в 16 в.

Глава 2. Смута в России. (6 часов)
Кризис власти на рубеже 16-17 вв. Начало Смуты . Самозванец на престоле. Разгар Смуты.

Власть и народ. Окончание Смуты. Новая династия. Закрепление. Контрольная работа №2 по
теме: «Россия на рубеже 16-17 вв».

Глава 3:  Россия при первых Романовых. (17 часов)
Социально-экономическое развитие России в 17 в. Сословия в 17 в.: верхи общества.

Сословия в 17 в.: низы общества. Государственное устройство России в 17 в. Внутренняя
политика царя Алексея Михайловича. Начало формирования абсолютной монархии.
Церковный раскол. Социальное противостояние в 17 в. Внешняя политика России в 17 в.
Внешняя политика России в 17 в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Внутренняя политика
царя Федора Алексеевича. Культура России в 17 в. Мир человека 17 в. Закрепление.
Контрольная работа №3 по теме:»Россия в 1725-1762 гг». Закрепление.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1
Мир в начале Нового времени Нового
времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация.

15 15

2
Первые революции Нового времени.
Международные отношения(борьба за
первенство в Европе и в колониях)

1 3 4

3
Эпоха Просвещения. Время
преобразований.

9 9

4
Традиционное общество Востока.
Начало европейской колонизации.

3 3

5 Итоговое повторение 1 1 2
5 Россия в XVII веке   12 ч 12 12
6 Смута в России  6 6 6
7 Россия при первых Романовых. 17 3 14 17
8 Итого 16 16 22 14 68
9 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Контрольная работа 1 1 1 3

8 КЛАСС
Введение (1 час)
Введение. Мир к началу 18 в
Тема 1 . Рождение нового мира(10 час.)
«Европейское чудо». Эпоха просвещения. В поисках путей модернизации. Европа

меняющаяся. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. Мир
художественной культуры Просвещения. Международные отношения в 18 в. Подведение
итогов.

Тема 2 . Европа в век просвещения (5 час.)
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при старом порядке. Германские земли в

18 в. Австрийская монархия Габсбурсгов в 18 в. Контрольная работа №1 по теме: «Европа в
век посвящения»
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Тема  3. Эпоха революций (7 час.)
Английские колонии в Северной Америке. Английские колонии в Северной Америке.

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Война за независимость.
Создание Соединенных Штатов Америки. Французская революция 18 в. Французская
революция 18 в. Европа вгода Французской революции

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации( 5 часа)
Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских

держав 18в.
Тема 5.   Традиционное общество в  XIX веке: новый этап колониализма ( 5 час.)
Япония на пути модернизации. Китай: традиции против модернизации. Индия:

насильственное разрушение традиционного общества. Контрольная работа № 2 по теме:
«Страны Западной Европы. Америка». Африка: континент в эпоху перемен.

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий ( 3 часа)
Международные отношения: дипломатия или войны? Закрепление. Тестовое задание
Тема1. Россия в первой половине XIX  века. ( 19 час.)
Вводное занятие . Внутренняя политика Александра 1 в 1801-1806 гг. Внешняя политика

в 1801-1812 гг. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Отечественная война 1812г.
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813 – 1825гг. Внутренняя политика
Александра I в 1815 – 1825 гг. Социально-экономическое развитие после Отечественной войны
1812г. Общественное движение при Александре I. Династический кризис 1825г. Выступление
декабристов. Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг.
XIXв. Внешняя политика Николая I. Общественное движение в годы правления Николая I.
Крымская война 1853 – 1856гг. Образование и наука. Русские первооткрыватели и
путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. Контрольная работа №3 по теме
«Россия в первой половине XIX  века».

Тема 2.  Россия во второй половине  XIX века. (16 час.)
Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные

реформы 60-70-х гг. XIXв..
Национальная политика Александра II. Социально-экономическое развитие после отмены

крепостного права. Общественное движение: либералы и консерваторы. Зарождение
революционного народничества и его идеология. Революционное народничество второй
половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война
1877 – 1878 гг. Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие в годы правления
Александра III. Положение основных сословий. Общественное движение в 80-90-х гг. XIXв.
Контрольная работа № 3 по теме: «Россия во второй половине XIX века». Внешняя
политика Александра III. Просвещение и наука. Литература и изобразительное искусство.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт: новые черты в жизни города и деревни.

Темы разделов программы
І

четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1
2 Рождение нового мира 8 8
3 Европа в век просвещения 6 6
4 Эпоха революций 1 5 6

5
Традиционные общества
Востока. Начало европейской
колонизации

5 5

6 Традиционное общество в  XIX
веке: новый этап колониализма 4 4

7 Международные отношения:
обострение противоречий 2 1 3

8 Россия в первой половине XIX
века 19 19
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9 Россия во второй половине  XIX
века 2 14 16

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

9 КЛАСС
Тема урока
Глава 1.Начало индустриальной эпохи. (9 час.)
Экономическое развитие в 19 – начале 20 в. Меняющееся общество. Век демократизации.

Век демократизации. «Великие идеологии». Образование и наука. 19 век в зеркале
художественных исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19в. Подведём
итоги.

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине 19 в. (9 час.)
Консульство и империя. Франция в первой половине 19 в. от Реставрации к Империи.

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы- начале. «от Альп до
Сицилии»: объединении Италии. Германия в первой половине 19 в. Монархия Габсбургов и
Балканы в первой половине 19 в. Контрольная работа №1 по теме: «Страны Европы в
первой половине 19 в». США до середины 19 в. рабовладение, демократия и экономический
рост. Подведем итоги.

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 в. (5 часов)
Страны Азии в 19-начале 20 в. Африка в 19-начале 20 в. Латинская Америка: нелегкий

груз независимости. Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Подведем итоги.
Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в. (10 часов)
Великобритания до Первой мировой войны. Великобритания до Первой мировой войны.

Франция: вторая империя и Треть республика. Германия на пути к европейскому лидерству.
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Италия: время реформ и колониальных
захватов. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Международные
отношения в 19 – начале 20 в. Международные отношения в 19 – начале 20 в. Контрольная
работа №2 по теме: «Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в»

Тема 1. Россия  на рубеже  XIX-XX (6 час.)
Российское государство и общество в конце 19- начале 20 века .Экономическое развитие

страны. Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Русско-японская война
1904-1905 гг. Первая российская революция .Реформы политической системы. Экономические
реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Образование и наука. Культура серебряного века.
Россия в Первой Мировой  войне.

Тема  2.Великая Российская революция. (4 часа)
Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрь 1917 г. Формирование

советский государственности
Начало Гражданской войны . На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика

красных и белых. Экономический и политический кризис начала 1920 -х гг.
Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (5 час.)
Переход к нэпу. Образование Союза Советских Социалистических Республик.

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-г.
Духовная жизнь СССР в 1920-е гг. Социалистическая индустриализация. Коллективизация
сельского хозяйства . Политическая система СССР в 1930-е гг. Духовная жизнь в 1930-е гг.
Внешняя политика СССР в 1930-е гг.

Тема 4. Великая Отечественная война.1941-1945 гг. (5 час.)
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.

Немецкое наступление 1942 г и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в Великой
Отечественной войне. Контрольная работа №3 по теме: «Великая Российская
революция.СССР на путях строительства нового общества». Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом .СССР на
завершающем этапе Второй мировой войны.
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Тема 5. СССР в 1945-1953 гг. (3 час.)
Восстановление экономики.. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя

политика
Тема 6. СССР в 1053-средине 1960 гг.    Тема 7 СССР в сер.1960-сер.1980 гг.
Тема 8 .Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.)  (6 час.)
Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в

духовной жизни. Политика мирного сосуществования :успехи и противоречия. Консервация
политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь в середине
1960-х-середине 1980 –х гг.. Политика разрядки: надежды и результаты. Реформа политической
системы : цели ,этапы, итоги. Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика гласности :
достижения и издержки. Диалектика нового мышления.

Тема  9.Россия в конце XX- начале XXIв. (6 час.)
Российская экономика на пути к рынку . Политическая жизнь. Духовная жизнь России.

Строительство обновленной Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика
России. Политическое развитие. Политическое развитие. Контрольная работа №4 по теме:
«Великая Отечественная война.1941-1945 гг. СССР в 1945-1953 гг. Перестройка в СССР.
Россия в конце XX- начале XXIв». Экономика России в 2000-2007 гг. Повседневная и
духовная жизнь общества. Внешняя политика России. Российская Федерация  в 2008-2014 гг.

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего
за год

1 Начало индустриальной эпохи 9 9

2 Страны Европы и США в первой
половине XIX в.

7 2 9

3 Азия, Африка и Латинская Америка
в XIX – начале XX в. 5 5

4 Страны Европы и США во второй
половине XIX - начале XX в. 9 1 10

5 Россия на рубеже XIX -XX века 6 6
6 Великая Российская революция. 4 4

7 СССР на путях строительства
нового общества 5 5

8 Великая Отечественная война
1941-1945 г.г.в. 5 5

9 СССР  в 1945-1953 гг. 1 2 3

1
0

СССР в 1053-средине 1960 гг.
СССР в сер.1960-сер.1980 гг.
Перестройка в СССР (1985-1991
г.г.)

6 6

1
1

Россия в конце XX- начале XXI в. 6 6

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4



4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 5А КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть: 16ч.
2 четверть:  16 ч. По программе за год : 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1 1
2 Первобытные собиратели и охотники 3 3
3 Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 3
4 Счет лет в истории. 1 1
5 Древний Египет. 8 8
6 Западная Азия в древности. 7 7
7 Индия и Китай в древности. 5 5
8 Древнейшая Греция. 4 1 5
9 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 7

10
Возвышение Афин в 5  веке до н.э. и расцвет
демократии

5 5

11 Македонские завоевания в 4 веке до н.э. 4 4

12
Рим: от его возникновения до установления господства
над Италией.

3 3

13 Рим –сильнейшая держава Средиземноморья 2 1 3
14 Гражданская война в Риме 5 5
15 Римская империя в первые века нашей эры. 5 5

16
Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи.

3 3

Итого 16 16 22 14 68
1 Контрольная работа 1 1 1 3
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Планирование составлено на основе: авторской программы для 5 класса под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др., издательство
«Просвещение».
Учебник: История Древнего мира. Для общеобразоват. Автор: А.А. Вигасин, В.И.Годер., И.С.Свенцицкая. Год издания : 2014г Издательство: М.:
Просвещение – 2014 г.

№
урока

по
план

у

№
урока
пор

факту Название
раздела..

Тема урока
Тип урока

Планируемые результаты Дата

предметные метапредметные Личностные Планируемая
дата урока

Да
уро

п
фа

у
Введение (1час)

1
Введение Изучение

нового
материала

- определять цель,
проблему в учебной
деятельности;
-выдвигать версии;
-планировать учебную
деятельность;
-работать по плану,
сверяясь с целью;
-находить и исправлять
ошибки;
- оценивать степень
достижения цели

Познавательные
УУД:-находить (в
учебнике и др.
источниках)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
задач;
-анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать,
делать выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на

формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)
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простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств
енные связи – на
простом и
сложном уровне

Раздел 1Жизнь первобытных людей
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники.( 3 часа)

2 Древнейшие люди. анализировать (в т.ч.
выделять главное, делить
текст на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически обоснованные
рассуждения – на простом
и сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следственные
связи – на простом и
сложном уровне;

- излагать своё
мнение ( в
монологе,
диалоге,
полилоге),
аргументируя его,
подтверждая
фактами.
- корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов
- определять цель,
проблему в
учебной
деятельности;
-выдвигать
версии;
-планировать
учебную
деятельность;
-работать по
плану, сверяясь с
целью;

- формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)

3 Родовые общины охотников и
собирателей

4 Возникновение искусства и
религиозных верований.
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-находить и
исправлять
ошибки;
- оценивать
степень
достижения цели

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы( 3 часа)
5 Возникновение земледелия и

скотоводства.
- давать определение
понятий: первые люди,
человек разумный, орудия
труда, родовая община;
- описывать условия
существования древних
людей, давать определение
понятиям: религия,
искусство, обряд, душа,
присваивающее хозяйство;
-анализировать причины
появления неравенства;
- прослеживать
последовательность
развития орудий труда и
занятий человека;
- характеризовать жизнь
земледельца, скотовода,
ремесленника;
- объяснять исторические
термины,;
- работать с картой

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать,
делать выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств
енные связи – на
простом и
сложном уровне;
- излагать своё
мнение ( в
монологе,
диалоге),
аргументируя его,
подтверждая
фактами.
- корректировать
своё мнение под

формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)

6 Появление неравенства и знати.

7 Повторительно-обобщающий
урок
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воздействием
контраргументов

Глава 3. Счет лет в истории( 1 час)
8 Измерение времени про годам

Раздел Древний Восток
Глава 4. Древний Египет ( 8 час.)

9 Государство на берегах Нила определять характерные
черты государственного
строя;
- показывать на
исторической карте
территории Древних
государств;
- характеризовать
природные условия;
- объяснять причины
возникновения государств;
-называть характерные
признаки религиозных
верований Древнего
Востока;
- использовать тексты
исторических источников
при ответе;
- рассказывать о важных
исторических событиях и
их участниках;
- осознавать
гуманистические традиции
и ценности
древневосточного
общества;
- характеризовать
существенные признаки и

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом и сложном
уровне;
- находить (в
учебниках и др.
источниках, в т.ч.
используя ИКТ)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
и жизненных задач

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
не однозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.1

0
Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте.

1
1

Жизнь египетского вельможи.

1
2

Военные походы фараонов.

1
3

Религия древних египтян

1
4

Искусство древних египтян.
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интересы различных
общественных групп;
- высказывать оценочные
суждения об исторических
явлениях и событиях;
- определять значение
культурного наследия
народов Древнего Востока;
- описывать исторические
объекты и культурные
памятники Древнего
Египта, Междуречья,
Палестины, Китая, Индии.

- излагать своё
мнение ( в
монологе, диалоге,
аргументируя его,
подтверждая
фактами.
- организовывать
работу в паре,
группе(
самостоятельно
распределять цели,
роли, задавать
вопросы,
вырабатывать
решения);
- различать в речи
другого мнения,
доказательства,
факты; гипотезы,
аксиомы, догматы,
теории.
- самостоятельно
исправлять ошибки
- определять цель,
проблему в
учебной
деятельности;
-выдвигать версии

1
5

Письменность и знания древних
египтян

1
6

Повторение.

Глава 5. Западная Азия в древности( 7 час.)
1
7

Древнее Двуречье анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него

1
8

Вавилонский царь Хаммурапи и
его законы.
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обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом

- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

1
9

Финикийские мореплаватели

2
0

Библейские сказания

2
1

Древнееврейское царство

2
2

Ассирийская держава.

2
3

Персидская держава.

Глава 6. Индия и  Китай в древности( 5 час.)
2
4

Природа и люди Древней Индии анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

2
5

Индийские касты.

2
6

Чему учил китайский мудрец
Конфуций.

2
7

Первый властелин единого
Китая.

2
8

Контрольная работа №1 :»Древний
Египет.Индия и Китай».

Раздел 3
Глава 7 Древнейшая Греция( 5час.)
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2
9

Греки и критяне. - характеризовать
природные условия,
занятия населения
Древней Греции;
- определять признаки
цивилизации;
- критически оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического развития
Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней Греции,
высказывать своё
отношение к ним;
- определять
нравственные ценности
эпохи, сравнивать их с
современностью;
- работать с картой,
указывая направления
греческой колонизации;
- раскрывать причины
победы греков

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом и сложном
уровне;
- сравнивать
объекты по
заданным или
самостоятельно
определённым
критериям;
- создавать устные
и письменные
тексты для
решения разных
задач общения – с
помощью и
самостоятельно;
- понимать
позицию другого,
выраженную в

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- извлекая из
истории уроки
прошлого,
осознавать и
проявлять себя
гражданином
России в добрых
делах и словах –
объяснять взаимные
интересы,
ценности,
обязательства свои
и своего общества,
страны;
добровольно
ограничивать себя
ради пользы
других;

3
0

Микены и Троя.

3
1

Поэма Гомера «Илиад.
Поэма Гомера «Одиссея».

3
2

Мифы   древней
Греции
Религия древних греков

3
3

Урок обобщения и
систематизации знаний по теме
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явном и НЕ явном
виде (в т.ч. вести
диалог с автором
текста)

Глава 8. Полисы Греции и их борьба  персидским нашествием( 7 час.)
3
4

Земледельцы Аттики теряют
свободу.

анализировать (в т.ч.
выделять главное, делить
текст на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически обоснованные
рассуждения – на простом
и сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следственные
связи – на простом

характеризовать
природные условия,
занятия населения
Древней Греции;
- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

осознавать
целостность мира
и многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

3
5

Зарождение демократии в
Афинах.

3
6

Древняя Спарта.

3
7

Греческие колонии на берегах
Средиземного и Чёрного морей.

3
8

Олимпийские игры в древности.

3
9

Победа греков над персами в
Марафонской битве.

4
0

Нашествие персидских войск на
Элладу.

Глава 9. Возвышение Афин в V- веке до н.э. и расцвет демократии.( 5 час.)
4
1

В гаванях афинского порта
Пирей.

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять

характеризовать
природные условия,
занятия населения
Древней Греции;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные

4
2

В городе богини Афины.
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понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях
(моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

4
3

В афинских школах и гимнасиях

4
4

В Афинском театре

4
5

Афинская демократия при
Перикле.

Глава № 10. Македонские завоевания в IV-веке до н.э.( 4 час.)
4
6

Города Эллады подчиняются
Македонии.

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

характеризовать
природные условия,
занятия населения
Древней Греции;
- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

4
7

Поход Александра
Македонского на Восток.

4
8

В Александрии Египетской

4
9

Контрольная работа №2 по
теме:»ДревнийВосток.Древнейшая

Греция».
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- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

Раздел 4 ДРЕВНИЙ РИМ
Глава 11 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.( 3 час.)

5
0

Древнейший Рим. - оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;
- характеризовать
вклад греческой и
эллинистической
цивилизации в
мировую
цивилизацию;
- описывать
условия жизни
древних латинян;
- объяснять
влияние природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;
- характеризовать
политическое
управление
Древнего Рима;

Познавательные
УУД:
--анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить текст
на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом и сложном
уровне;
- сравнивать объекты
по заданным или
самостоятельно
определённым
критериям;
- пользоваться
смысловым чтением

-осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

5
1

Завоевание Римом Италии.

5
2

Устройство Римской
республики.
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- характеризовать и
показывать по
карте рост
территории
империи;
- объяснять
особенности
римской армии;
- определять
причины войн
Рима с народами
Италии;
соотносить даты и
события;
- определять
причины, ход и
последствия войн
Рима и Карфагена;

– самостоятельно
вычитывать
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную
информацию;
- преодолевать
конфликты –
договариваться с
людьми, уметь
взглянуть на
ситуацию с позиции
другого;
- организовывать
работу в паре,
группе(
самостоятельно
определять цели,
роли, задавать
вопросы,
вырабатывать
решения)

Глава 12 Рим-сильнейшая держава Средиземноморья.( 3 час.)
5
3

Вторая война Рима с
Карфагеном

- характеризовать
вклад греческой и
эллинистической
цивилизации в
мировую
цивилизацию;
- описывать условия
жизни древних
латинян;
- объяснять влияние
природных условий

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(

5
4

Установление господства Рима
над всем Средиземноморьем

5
5

Рабство в Древнем Риме.



38

на образ жизни и
занятия населения;
- характеризовать
политическое
управление
Древнего Рима;

-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

Глава 13 Гражданские воины в Риме( 5 час.)
5
6

Земельный закон братьев
Гракхов

- оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной
этики;
- объяснять
влияние
природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;
- характеризовать
и показывать по
карте рост
территории
империи;
- объяснять
особенности
римской армии;

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,
делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следственны
е связи – на простом

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

5
7

Восстание Спартака

5
8

Единовластие Цезаря

5
9

Установление империи.

6
0

Урок обобщения и
систематизации знаний

Глава 14.Римская империя  в первые века нашей эры.( 5 час.)
6
1

Соседи Римской империи. - оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него

6
2

В Риме  при императоре Нероне.
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зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;
- описывать
условия жизни
древних латинян;
- объяснять
влияние природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;

делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следственн
ые связи – на простом

- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

6
3

Первые христиане и их учение.

6
4

Расцвет империи во IIвеке н.э.

6
5

Контрольная работа №3 по
теме:»»Древний Рим».

Глава 15 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.( 3 час.)
6
6

Римская империя при
Константине.

- оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,
делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;

6
7

Взятие Рима варварами.

6
8

Семь чудес света
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4.2 5Б КЛАСС

№
урока

по
план

у

№
урока
пор

факту Название
раздела..

Тема урока
Тип урока

Планируемые результаты Дата

предметные метапредметные Личностные Планируемая
дата урока

Да
уро

п
фа

у
Введение (1час)

1
Введение Изучение

нового
материала

- определять цель,
проблему в учебной
деятельности;
-выдвигать версии;
-планировать учебную
деятельность;
-работать по плану,
сверяясь с целью;
-находить и исправлять
ошибки;
- оценивать степень
достижения цели

Познавательные
УУД:-находить (в
учебнике и др.
источниках)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
задач;
-анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать,
делать выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств

формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)
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енные связи – на
простом и
сложном уровне

Раздел 1Жизнь первобытных людей
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники.( 3 часа)

2 Древнейшие люди. анализировать (в т.ч.
выделять главное, делить
текст на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически обоснованные
рассуждения – на простом
и сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следственные
связи – на простом и
сложном уровне;

- излагать своё
мнение ( в
монологе,
диалоге,
полилоге),
аргументируя его,
подтверждая
фактами.
- корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов
- определять цель,
проблему в
учебной
деятельности;
-выдвигать
версии;
-планировать
учебную
деятельность;
-работать по
плану, сверяясь с
целью;
-находить и
исправлять
ошибки;
- оценивать
степень
достижения цели

- формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)

3 Родовые общины охотников и
собирателей

4 Возникновение искусства и
религиозных верований.
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Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы( 3 часа)
5 Возникновение земледелия и

скотоводства.
- давать определение
понятий: первые люди,
человек разумный, орудия
труда, родовая община;
- описывать условия
существования древних
людей, давать определение
понятиям: религия,
искусство, обряд, душа,
присваивающее хозяйство;
-анализировать причины
появления неравенства;
- прослеживать
последовательность
развития орудий труда и
занятий человека;
- характеризовать жизнь
земледельца, скотовода,
ремесленника;
- объяснять исторические
термины,;
- работать с картой

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать,
делать выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств
енные связи – на
простом и
сложном уровне;
- излагать своё
мнение ( в
монологе,
диалоге),
аргументируя его,
подтверждая
фактами.
- корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов

формирование
основ социальных
компетенций
(ценностно-
смысловые
установки,
моральные нормы)

6 Появление неравенства и знати.

7 Повторительно-обобщающий
урок

Глава 3. Счет лет в истории( 1 час)
8 Измерение времени про годам
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Раздел Древний Восток
Глава 4. Древний Египет ( 8 час.)

9 Государство на берегах Нила определять характерные
черты государственного
строя;
- показывать на
исторической карте
территории Древних
государств;
- характеризовать
природные условия;
- объяснять причины
возникновения государств;
-называть характерные
признаки религиозных
верований Древнего
Востока;
- использовать тексты
исторических источников
при ответе;
- рассказывать о важных
исторических событиях и
их участниках;
- осознавать
гуманистические традиции
и ценности
древневосточного
общества;
- характеризовать
существенные признаки и
интересы различных
общественных групп;

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом и
сложном уровне;
- находить (в
учебниках и др.
источниках, в т.ч.
используя ИКТ)
достоверную
информацию,
необходимую для
решения учебных
и жизненных задач
- излагать своё
мнение ( в
монологе, диалоге,
аргументируя его,

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
не однозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.1

0
Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте.

1
1

Жизнь египетского вельможи.

1
2

Военные походы фараонов.

1
3

Религия древних египтян

1
4

Искусство древних египтян.

1
5

Письменность и знания древних
египтян
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- высказывать оценочные
суждения об исторических
явлениях и событиях;
- определять значение
культурного наследия
народов Древнего Востока;
- описывать исторические
объекты и культурные
памятники Древнего
Египта, Междуречья,
Палестины, Китая, Индии.

подтверждая
фактами.
- организовывать
работу в паре,
группе(
самостоятельно
распределять цели,
роли, задавать
вопросы,
вырабатывать
решения);
- различать в речи
другого мнения,
доказательства,
факты; гипотезы,
аксиомы, догматы,
теории.
- самостоятельно
исправлять
ошибки
- определять цель,
проблему в
учебной
деятельности;
-выдвигать версии

1
6

Повторение.

Глава 5. Западная Азия в древности( 7 час.)
1
7

Древнее Двуречье анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные

1
8

Вавилонский царь Хаммурапи и
его законы.

1
9

Финикийские мореплаватели
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определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств
енные связи – на
простом

мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

2
0

Библейские сказания

2
1

Древнееврейское царство

2
2

Ассирийская держава.

2
3

Персидская держава.

Глава 6. Индия и  Китай в древности( 5 час.)
2
4

Природа и люди Древней Индии анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить
текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следств
енные связи – на
простом

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

2
5

Индийские касты.

2
6

Чему учил китайский мудрец
Конфуций.

2
7

Первый властелин единого
Китая.

2
8

Контрольная работа №1 :»Древний
Египет.Индия и Китай».

Раздел 3
Глава 7 Древнейшая Греция( 5час.)

2
9

Греки и критяне. - характеризовать
природные условия,

анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить

осознавать
целостность мира и
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занятия населения
Древней Греции;
- определять признаки
цивилизации;
- критически оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического развития
Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней Греции,
высказывать своё
отношение к ним;
- определять
нравственные ценности
эпохи, сравнивать их с
современностью;
- работать с картой,
указывая направления
греческой колонизации;
- раскрывать причины
победы греков

текст на части)
обобщать,
доказывать, делать
выводы,
определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и
сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следстве
нные связи – на
простом и
сложном уровне;
- сравнивать
объекты по
заданным или
самостоятельно
определённым
критериям;
- создавать устные
и письменные
тексты для
решения разных
задач общения – с
помощью и
самостоятельно;
- понимать
позицию другого,
выраженную в
явном и НЕ явном
виде (в т.ч. вести

многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- извлекая из
истории уроки
прошлого,
осознавать и
проявлять себя
гражданином
России в добрых
делах и словах –
объяснять взаимные
интересы,
ценности,
обязательства свои
и своего общества,
страны;
добровольно
ограничивать себя
ради пользы
других;

3
0

Микены и Троя.

3
1

Поэма Гомера «Илиад.
Поэма Гомера «Одиссея».

3
2

Мифы   древней
Греции
Религия древних греков

3
3

Урок обобщения и
систематизации знаний по теме
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диалог с автором
текста)

Глава 8. Полисы Греции и их борьба  персидским нашествием( 7 час.)
3
4

Земледельцы Аттики теряют
свободу.

анализировать (в т.ч.
выделять главное, делить
текст на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически обоснованные
рассуждения – на простом
и сложном уровне;
-устанавливать
причинно-следственные
связи – на простом

характеризовать
природные
условия, занятия
населения Древней
Греции;
- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

осознавать
целостность мира
и многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

3
5

Зарождение демократии в
Афинах.

3
6

Древняя Спарта.

3
7

Греческие колонии на берегах
Средиземного и Чёрного морей.

3
8

Олимпийские игры в древности.

3
9

Победа греков над персами в
Марафонской битве.

4
0

Нашествие персидских войск на
Элладу.

Глава 9. Возвышение Афин в V- веке до н.э. и расцвет демократии.( 5 час.)
4
1

В гаванях афинского порта
Пирей.

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить

характеризовать
природные
условия, занятия
населения Древней
Греции;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные

4
2

В городе богини Афины.

4
3

В афинских школах и гимнасиях



48

логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;
- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях
(моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

4
4

В Афинском театре

4
5

Афинская демократия при
Перикле.

Глава № 10. Македонские завоевания в IV-веке до н.э.( 4 час.)
4
6

Города Эллады подчиняются
Македонии.

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

характеризовать
природные
условия, занятия
населения Древней
Греции;
- определять
признаки
цивилизации;
- критически
оценивать
информацию
исторического
источника;
- выделять этапы
исторического
развития Греции;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор.

4
7

Поход Александра
Македонского на Восток.

4
8

В Александрии Египетской

4
9

Контрольная работа №2 по
теме:»ДревнийВосток.Древнейшая

Греция».
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- знать мифологию,
определять мотивы
поступков героев и
богов Древней
Греции,
высказывать своё
отношение к ним;

Раздел 4 ДРЕВНИЙ РИМ
Глава 11 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.( 3 час.)

5
0

Древнейший Рим. - оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;
- характеризовать
вклад греческой и
эллинистической
цивилизации в
мировую
цивилизацию;
- описывать
условия жизни
древних латинян;
- объяснять
влияние природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;
- характеризовать
политическое
управление
Древнего Рима;

Познавательные
УУД:
--анализировать (в
т.ч. выделять
главное, делить текст
на части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом и сложном
уровне;
- сравнивать объекты
по заданным или
самостоятельно
определённым
критериям;
- пользоваться
смысловым чтением

-осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

5
1

Завоевание Римом Италии.

5
2

Устройство Римской
республики.
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- характеризовать и
показывать по
карте рост
территории
империи;
- объяснять
особенности
римской армии;
- определять
причины войн
Рима с народами
Италии;
соотносить даты и
события;
- определять
причины, ход и
последствия войн
Рима и Карфагена;

– самостоятельно
вычитывать
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную
информацию;
- преодолевать
конфликты –
договариваться с
людьми, уметь
взглянуть на
ситуацию с позиции
другого;
- организовывать
работу в паре,
группе(
самостоятельно
определять цели,
роли, задавать
вопросы,
вырабатывать
решения)

Глава 12 Рим-сильнейшая держава Средиземноморья.( 3 час.)
5
3

Вторая война Рима с
Карфагеном

- характеризовать
вклад греческой и
эллинистической
цивилизации в
мировую
цивилизацию;
- описывать условия
жизни древних
латинян;
- объяснять влияние
природных условий

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на
части) обобщать,
доказывать, делать
выводы, определять
понятия; строить
логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(

5
4

Установление господства Рима
над всем Средиземноморьем

5
5

Рабство в Древнем Риме.
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на образ жизни и
занятия населения;
- характеризовать
политическое
управление
Древнего Рима;

-устанавливать
причинно-следствен
ные связи – на
простом

моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

Глава 13 Гражданские воины в Риме( 5 час.)
5
6

Земельный закон братьев
Гракхов

- оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной
этики;
- объяснять
влияние
природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;
- характеризовать
и показывать по
карте рост
территории
империи;
- объяснять
особенности
римской армии;

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,
делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следственн
ые связи – на простом

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

5
7

Восстание Спартака

5
8

Единовластие Цезаря

5
9

Установление империи.

6
0

Урок обобщения и
систематизации знаний

Глава 14.Римская империя  в первые века нашей эры.( 5 час.)
6
1

Соседи Римской империи. - оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него

6
2

В Риме  при императоре Нероне.
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зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;
- описывать
условия жизни
древних латинян;
- объяснять
влияние природных
условий на образ
жизни и занятия
населения;

делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные
рассуждения – на
простом и сложном
уровне;
-устанавливать
причинно-следственн
ые связи – на простом

- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
- выбирать как
поступать, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях(
моральные
проблемы), и
отвечать за свой
выбор;

6
3

Первые христиане и их учение.

6
4

Расцвет империи во IIвеке н.э.

6
5

Контрольная работа №3 по
теме:»»Древний Рим».

Глава 15 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.( 3 час.)
6
6

Римская империя при
Константине.

- оценивать
справедливость
эллинистических
порядков с точки
зрения различных
исторических
личностей и
современной этики;

анализировать (в т.ч.
выделять главное,
делить текст на части)
обобщать, доказывать,
делать выводы,
определять понятия;
строить логически
обоснованные

осознавать
целостность мира и
многообразие
взглядов на него
- вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;

6
7

Взятие Рима варварами.

6
8

Семь чудес света
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4.3 6А КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.  :
1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год : 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.           

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Введение 1 1
2 Становление средневековой Европы VI-XI века 5 5
3 Византийская империя и славяне в VI-XI века 3 3
4 Арабы в VI-XI веках 1 1
5 Феодалы и крестьяне 2 2
6 Средневековый город в западной и Центральной Европе 3 3
7 Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 1 1 2
8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 4 4
9 Славянское государство в Византии XI-XV в. 3 3
10 Культура в западной Европе в Средние века 5 5
11 Народы Азии, Америки и Африки в средние века 3 3
12
.

Итоговое повторение 1 1

13 Введение. 1 1
14 Народы и государства на территории современной  России в древности .         4 4
15 Древнерусское государство. 8 8
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16 Раздробленность Руси. 4 4
17
.

Русские земли, Золотая Орда  и их соседи . 4 4 8

18
.

Создание  Российского государства. 10 10

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 3

Планирование составлено на основе: авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г История России: с древнейших времен до конца XVI
века и Агибаловой Е.В., Донского Г.М.

Учебник:  Всеобщая история. История средних веков 6 класс:, Для общеобразоват. 
Автор: Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  История Средних веков.  Год издания : 2014г._г. 
Учебник: История  России С древнейших времен до конца XVI учеб.
Автор:И.Н.Данилевский,И.Л.Андреев,М.К.Юрасов,В.А.Клоков,И.Н.Федоров,С.В..История России. С древнейших времен до конца XVI века.
Издательство: М.-Дрофа – 2020 г.

№
уро
ка
п/п

№ 
урока

по
факту

Тема урока Планиру
емая
дата

урока 

Дата
урок
а по
факт

у 

Основное
содержание  урока Универсальные учебные действия

Введение (1час)
1 Введение
2 Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних

веков. Дискуссии ученых о
временных границах

Получать информацию из различных
источников географических знаний.
Использовать карты: указывать названия
их, способы картографического
изображения. Выбирать из
географического атласа карту и
анализировать ее по плану.

Тема.1 Становление средневековой Европы (VI-VIII)( 5 часа)
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3 Образование  варварских
королевств. Государство франков и
христианская церковь в VI-VIII вв.

Образование варварских
государств на территории
Римской империи.
Складывание  королевства.
Распространение
христианства.

Рассказывать о складывании государства
у варваров, пояснять значение
христианской религии для укрепления
власти Холдвига. Объяснить 
особенности монастырской жизни.

4 Христианская церковь в ранее
Средневековье

5 Возникновение и распад империи
Карла Великого.

Личность Карла Великого.
Папа римский и великий
король франков.Развитие
феодальных отношений во
Франкском государстве.

Объяснять причины появления в Европе
империи в эпоху Средневековья
С помощь. Исторической карты
рассказывать  о внешней политике Карла
Великого

6 Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX-XI веках

Феодальная лестница.
Франция в
IX-XIвв.ГутоКапет-новый
избранный король. Германия
в  IX-XI вв.

Объяснять причины ослабления
королевской власти во
Франции.Сравнивать  королевскую власть
во Франции и Германии.

7 Англия в раннее Средневековье Легенды об английском короле
Артуре и историческая
реальность.Норманцы и их
образ жизни. Прекращение
норманнских завоевательных
походов.

Сравнивать королевскую Власть в
Англии,во Франции и Германии.
Выявлять  последствия во владения
государств Европы.

Тема 2. Византийская империя с славяне в  VI-XI вв.(3часа)
8 Византия при Юстиниане. Борьба

империи с внешними врагами.
Культура Византии.

Образование  Восточной
Римской
империи-Византии-Ромейской
империи. Византия при
Юстиниане.Военныепоходы.В
изантия  и Русь :культурное
влияние

Показать на карте местоположение
Византии,называть ее соседей;
Объяснять неудачи Юстиниана в попытке
возродить Римскую. Империю;
Объяснять причины развития наук и их
влияние на развитие культуры.
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9 Культура Византии Направление движения
славян.Занятия и образ жизни
славян.Славянские
просветителя Кирилл и
МефодийОбразование
Киевской Руси

Составлять логически стройный рассказ о
славянских племенах и образовании у них
государственности;
Объяснять причины различия судеб
славянских государств.

10 Образование славянских
государств 

Тема 3. Арабы  в  VI-XI  вв.( 1 час)
11 Возникновение ислама.Арабский

халифат и его распад.Культура
стран халифата

Древняя Аравия: природа,
образ жизни и занятия
населения. Ислам и его роль в
объединении арабскихплемен.

Раскрывать систему управления арабами.
Объяснять объединительную роль
ислама. Знать основы вероучения ислама
и обязанности Объяснять причины
распада  арабского халифата

12 В рыцарском замке. Жизнь и быт феодалов. Земля
и служба. Ритуальная присяга.
Кодекс рыцарской чести.
Рыцарь как защитник
справедливости и веры.
Рыцарские доспехи. Турниры.
Гербы. Литературные
произведения

Уметь раскрыть суть феодальных
отношений. Описывать условия и образ
жизни, занятия средневекового феодала.
Используя текст и иллюстрации
учебника, составлять описание феодала

Тема 5. Средневековый город в Западной Центральной   Европе.( 3 часа)
13 Формирование средневековых

городов. Горожане и их образ
жизни.

Происхождение городов.
Облик городов. Борьба с
сеньорами. Коммуны.
Города-республики.
Зарождение демократических
порядков

Называть причины возникновения
городов в Средние века. Описывать облик
средневекового города. Раскрывать
систему самоуправления в городе

14 Торговля в Средние века. Городское самоуправление
Городские ремесла и
ремесленники. Борьба

Рассказывать о возникновении
ремесленных цехов и купеческих гильдий
в Средние века
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ремесленников. Ремесленные
цехи, гильдии.
Торговля и ярмарки. Жизнь и
быт горожан

15 Горожане и их образ жизни.  
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы.( 2 часа)

16 Могущество папской власти.
Католическая церковь и еретики.

Разделение церквей.
Германские императоры и
церковь.
Объединяющая роль
католической церкви.
Источники богатства церкви.
Еретики, ересь. Борьба церкви
с еретиками

Объяснять причины раскола
христианской церкви на католическую и
православную, источники богатства
церкви.
Раскрывать причины возникновения
ереси

17 Крестовые походы. Крестовые походы и их
последствия

Раскрывать причины и последствия
крестовых походов

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)( 4 час.)
     
18

Как происходило объединение
Франции.
Что англичане считают началом
своих свобод.

Контрольная работа №1 по
теме:»Католическая церковь в 11-13
вв. Крестовые походы».

Возвращение французских
территорий. Борьба Филиппа
II Августа с английскими
королями. Борьба Филиппа IV
Красивого с римским Папой.
Генеральные штаты

Объяснять причины усиления
королевской власти во Франции.
Перечислять характерные черты
сословной монархии

19 Столетняя война
20 Усиление королевской власти в

концеXVв.во Франции и Англии.
Завершение объединения
Франции. Укрепление
королевской власти. Война
Алой и Белой розы.
Установление сильной
центральной власти в Англии.

Объяснять причины укрепления
централизованного государства во
Франции. Объяснять, какую роль сыграла
война Алой и Белой розы в становлении и
укреплении централизованного
государства в Англии
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Последствия превращения
Англии и Франции в
централизованные государства

21 Государство,оставшиесяраздроблен
ными:Германия и Италия в  
XII-XV вв.

Пиренейские государства:
природа, климат, условия
жизни, занятия. Реконкиста и
ее хозяйство. Результаты
Реконкисты. Введение
инквизиции в Испании.
Папство в XIV-XV вв. Раскол
в католической церкви

Показывать на карте государства,
расположенные на Пиренейском
полуострове. Объяснять понятие
«реконкисты» и рассказывать о ее ходе.
Знать причины образования
самостоятельных государств: Испания и
Португалия

Тема 8. Славянские государства и Византия в  XIV-XV вв.( 3 часа)
22 Гуситское движение в Чехии. Чешское государство.

Национальное движение в
Чехии. Ян Гус и Ян Жижка.
Падение Константинополя.
Значение гуситского движения

Объяснять, почему гуситское движение
называют национальным. Рассказать о
ходе и результатах гуситского движения

23 Завоевание  турками-османами
Балканского полуострова

Завоевание сельджуков и
османов. Падение Византии.
Османская империя

Уметь работать с текстом учебника

24 Повторение и обобщение
пройденного материала

«Живое Средневековье»

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.( 5часа)
25 Образование и философия. Средневековая наука.

Технические открытия и
изобретения. Средневековое
образование.
Средневековая литература.
Архитектура, скульптура и
живопись

Рассказывать о содержании
средневековой литературы, объяснять ее
сословный характер. Раскрывать
особенности средневековой архитектуры,
скульптуры, живописи

26 Средневековое искусство. Новое учение о человеке.
Первые гуманисты. Искусство
раннего Возрождения

Уметь работать с различными
источниками информации

27 Средневековая литература.   
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28 Культура раннего Возрождения в
Италии.

  

29 Научные открытия и изобретения. Развитие практических
знаний. Усовершенствование
водяного двигателя. Новое в
металлургии. Развитие
мореплавания и
корабле-строения.
Изобретение книгопечатанья

Уметь работать с различными
источниками информации

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.( 3 часа)
30 Средневековая Азия : Китай и Индия
31 Япония 
32 Государства и народы Африки и

доколумбовой Америки.
Первые земледельческие
культуры в Северной
Америке. Государство,
религия и общество ацтеков.
Страна майя. Империя инков в
Южной Америке.
Культура доколумбовой
Америки, ее общекультурная
значимость

Рассказывать о возникновении
государства у ацтеков, религии и
государственном устройстве.
Рассказывать о религии и
государственном устройстве умайяи
инков, о культуре доколумбовой
Америки, объяснить ее значение.
Раскрывать особенности политического и
общественного устройства индийских
этносов Америки в канун вторжения
европейцев

Итоговое повторение( 1 час)
33 Наследие Средних веков в истории

человечества
Систематизировать и
обобщить материал по
изученному периоду

Уметь работать с тестовыми заданиями

История России . Введение    ( 1 час )
34 Введение. История России – часть

всемирной истории, история
края – часть истории России.

Называть хронологические рамки
изучаемого периода; соотносить с веком.
Выявлять типологию исторических

Глава 1  Народы и государства на территории современной России в древности ( 4 час). 



60

35 Древние люди  на территории
нашей страны.

Родовая община, племя,
производящее хозяйство,
Великое переселение народов,
индоевропейцы.
Происхождение и расселение
восточных славян, занятия,
быт, верования,
родоплеменные отношения.

Показывать на исторической карте
расселение восточных славян;
территорию России в древности;
описывать образ жизни восточных
славян.
Анализировать фрагмент документа;
сравнивать разные точки зрения о
происхождении славян

36 Языковые семьи и первые
государства.

37 Великое переселение народов и его
последствия.

Причины образования
государства, образование 2
политических центров Руси:
Новгород и Киев, путь
«изваряг в греки»,
объединение Олегом двух
русских государственных
центров, управление в
Древнерусском государстве.

показывать на исторической карте
процесс объединения восточных славян;
путь  «изваряг в греки»; называть
предпосылки образования государства у
восточных славян; излагать норманнскую
точку зрения происхождения государства
восточных славян.

38 Жизнь  восточных славян.

Глава  2. Древнерусское государство.( 8 ч.)

39 Образование государства Русь. Походы Олега на Византию,
реформа Ольги, походы
Святослава, Крещение Руси.
Исторические личности:
Князь Олег, князь Игорь, князь
Святослав, княгиня Ольга,
князь Владимир.
значение христианства на
Руси.

Давать определения понятий; показывать
на исторической карте 

40 Наследники Рюрика. Знать мотивы, цели,
результаты политики первых
русских князей; выявлять
общие черты и различия
между язычеством и
христианством. 

Давать определения понятий; показывать
на исторической карте походы первых
русских князей; рассказывать о главном
событии правления князя Владимира.
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Раскрывать
прогрессивноезначение
христианства на Руси.

41 Князь Владимир и Крещение Руси. Усобица, политика, посадник,
наместник, династический
брак, феодальные владения,
древнерусская народность.
Усобица сыновей Святослава,
внешняя и внутренняя
политика Ярослава Мудрого. 
Складывание крупной
земельной собственности.
Свободное и зависимое
население.
Ярослав Мудрый, Борис, Глеб.

Рассказывать об основных событиях
правления Ярослава Мудрого.
Проводить поиск нужной информации из
дополнительной литературы

42 Расцвет Древнерусского
государства при Ярославе Мудром.

43 Дети и внуки Ярослава Мудрого. Выявлять особенности русской культуры
данного времени; раскрывать влияние
христианства на древнерусскую культуру.
На основе дополнительной исторической
литературы подготовить реферат
«Культурное наследие восточных
славян». Составлять описание
памятников древнерусской культуры.

44 Общество Древней Руси. Быт высших и низших слоев
населения, складывание
местных особенностей
культуры в период
раздробленности

Описывать быт, образ жизни разных
слоев населения Древней Руси.
Выявлять особенности местной культуры.
Проводить поиск необходимой
информации их дополнительной
литературы.

   45 Образ жизни и духовный мир
населения Руси.

Миниатюра, патриотизм,
житие, фреска, мозаика.
Особенности древнерусской
культуры, устное народное
творчество, письменность,
литература, художественное
ремесло, зодчество.
Летописец Нестор 

46 Древнерусская культура.
Контрольная работа  №2

по теме: »Древнерусское
государство».

Глава 3   Раздробленность Руси( 4 ч.)
47 Распад Древнерусского

государства.
Основные понятия:
Раздробленность, экономика,
эксплуатация, удел.
Экономические, социальные,
политические причины

Показывать на исторической  карте
крупнейший русские земли периода
политической раздробленности; давать
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распада, положительные и
отрицательные последствия
периода раздробленности,
образования самостоятельных
княжеств и земель.

определение понятий; называть причины
междоусобный  борьбы русских князей.

48 Владимиро-Суздальское княжество. Особенности  развития
Галицко-Волынской и
Владимиро-Суздальской
земель. Новгородская земля:
особенности экономического и
политического развития.
Аристократическая республика.
Основание Москвы.
Исторические личности:
Ярослав Осмомысл, Юрий
Долгорукий, Андрей
Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо.

Показывать на исторической карте
крупнейшие политические центры;
описывать занятия, образ жизни
населения. Нравы, отношения между
князьями  в Галицко-Волынской и
Владимиро-Суздальской, Новгородской
землях.
Продуктивный уровень:
Сравнивать политическое и
экономическое развитие крупнейших
центров периода феодальной
раздробленности; выявлять особенности
политического развития каждого
княжества.

49 Новгородская боярская
республика..

50 Культура русских земель

Глава 4. Русские земли, Золотая Орда  и их соседи (8 ч.)

51 Создание Монгольской империи. Основные понятия:
Монголо-татары, стан,
Золотая Орда. Территория
расселения, хозяйство,
военная организация
монголо-татар.
Завоевательные походы.
Нашествия хана Батыя.
Оборона русских городов.
Зависимость Руси от
Золотой Орды. Чингисхан,
хан Батый

показывать на исторической карте
территорию расселения и направления 

52 Походы Батыя. Давать объяснение понятий; показывать на
исторической карте завоевания
крестоносцев в Прибалтике.
Высказывать суждения о деятельности и
личности Александра Невского.
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53 Александр Невский и отражение
натиска с запада.

Основные понятия:
Баскак, владычество, выход,
ярлык, резиденция, иго.
Исторические факты:
Формы зависимости
русских княжеств от
Золотой Орды. Последствия
ига. Политика русских
князей по отношению к
Золотой Орде. Восстание в
русских городах.
Исторические личности:
Александр Невский
Основные понятия:
Крестоносцы,
духовно-рыцарский орден,
ополченцы.
Исторические факты:
Завоевания крестоносцев в
Прибалтике. Образование
немецких орденов и
Литовского княжества.
Невская битва. Ледовое
побоище. Причины
успешного отражения
агрессии с запада.
Урок контроля, оценки,
коррекции знаний.

Раскрывать экономические и политические
последствия ордынского владычества для
Руси.
русских княжеств от Золотой Орды;
рассказывать о борьбе русского народа
против установления ордынского
владычества.

54 Золотая Орда и русские земли. Давать объяснение понятий; показывать на
исторической карте завоевания
крестоносцев в Прибалтике.

55 Борьба Москвы и Твери. Выступления учащихся с самостоятельно
подготовленными сообщениями. Выявление
исторических процессов на основе
произведения «Слово о полку Игореве»

56 Великое княжество Литовское и
Русское.

57 Дмитрий Донской и победа на
Куликовском поле.

58 Упадок и возрождение русской
культуры.
Контрольная работа №3 по теме: «
Русские земли,Золотая Орда и их
соседи».

Основные понятия:
Архитектурный ансамбль,
аскетизм, канон,
уникальный
Репродуктивный уровень:
Составлять описание
памятников русской
культуры в данный период.
Продуктивный уровень:
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Раскрывать особенности
культуры русских земель;
выявлять влияние
ордынского владычества на
русскую культуру.

Глава 5 . Создание  Российского государства( 10 ч.)
59 Распад Орды и война за

московский престол.
Основные понятия:
Вотчинное землевладение,
централизация, русское
государство.
Исторические факты:
Причины и предпосылки     
    объединения русских
земель. Борьба за
первенство Москвы и
Твери.
Исторические личности:
Иван Калита

Давать определение понятий;  показывать
начало процесса возрождения
Северо-Восточной Руси.
Продуктивный уровень:
Выявлять группы населения,
заинтересованные в объединении страны;
раскрывать роль церкви в возрождении
Руси.

60 Иван-Ш –основатель Российского
государства.

Централизация,
национальное
самосознание.

Показывать на исторической карте процесс
объединения страны вокруг Москвы.

61 Система управления в едином
государстве.

Основные понятия:
Вотчинное землевладение,
централизация, русское
государство.
Исторические факты:
Причины и предпосылки     
    объединения русских
земель. Борьба за
первенство Москвы и
Твери.
Исторические личности:
Иван Калита

Выявлять группы населения,
заинтересованные в объединении страны;
раскрывать роль церкви в возрождении
Руси.
Основные понятия:
Централизация, национальное
самосознание.
Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической карте процесс
объединения страны вокруг Москвы.

62 Городские и сельские жители.

63 Русская православная церковь. Основные  понятия:
Единое русское
государство, уния,
«государь всея Руси».

показывать на исторической карте процесс
завершения объединения Северо-Восточной
Руси вокруг Москвы.

64 Достижения Российской культуры.
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Исторические факты:
Подчинение Новгорода
Москве. Стояние на реке
Угре. Патриотический
подъем на Руси и роль
Православной церкви.
Свержение ордынского ига.
Присоединение Твери,
Пскова, Рязани к Москве.
Исторические личности:
Иван III, Василий III

Раскрыть историческое значение свержения
ига золотоордынских ханов;
характеризовать князя Ивана III как первого
«Великого князя. Всея Руси»;
систематизировать исторический матери

65 .Династия  Рюриковичей в 9-начале
16 в.

Основные понятия:
Боярская дума, кормление,
местничество, поместье,
помещик. Юрьев день.
Исторические факты:
Становление
централизованного
государства и
самодержавной власти.
Поместная система и
служилые сословия. Начало
закрепощения крестьян.
Судебник 1497г.
Исторические личности:
Иван III

Давать определение понятий.
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический материал
в виде схемы, таблицы. Выявлять связь
между политическими процессами и
изменениями в экономических отношениях.

66 Закрепление Благотворительность,
дьякон, нестяжатели и
иосифляне, ересь.
Распространение
монастырей. Попытка
создания унии
Католической  и
Православной церквей.
Взаимоотношение церкви и
великих князей. Церковь и
ереси. Избрание
митрополита.

Высказывать суждение о значении
деятельности церковный деятелей
Раскрывать роль Православной церкви в
создании единого централизованного
государства; определять причины
противоречий церковной и светской власти.

67 Повторение
68 Повторение
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Исторические личности:
Нил Сорский, Иосиф
Волоцкий, Зосим.

4.4 6Б КЛАСС

№
уро
ка
п/п

№ 
урока

по
факту

Тема урока Планиру
емая
дата

урока 

Дата
урок
а по
факт

у 

Основное
содержание  урока Универсальные учебные действия

Введение (1час)
1 Введение
2 Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних

веков. Дискуссии ученых о
временных границах

Получать информацию из различных
источников географических знаний.
Использовать карты: указывать названия
их, способы картографического
изображения. Выбирать из
географического атласа карту и
анализировать ее по плану.

Тема.1 Становление средневековой Европы (VI-VIII)( 5 часа)
3 Образование  варварских

королевств. Государство франков и
христианская церковь в VI-VIII вв.

Образование варварских
государств на территории
Римской империи.
Складывание  королевства.
Распространение
христианства.

Рассказывать о складывании государства
у варваров, пояснять значение
христианской религии для укрепления
власти Холдвига. Объяснить 
особенности монастырской жизни.

4 Христианская церковь в ранее
Средневековье

5 Возникновение и распад империи
Карла Великого.

Личность Карла Великого.
Папа римский и великий

Объяснять причины появления в Европе
империи в эпоху Средневековья
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король франков.Развитие
феодальных отношений во
Франкском государстве.

С помощь. Исторической карты
рассказывать  о внешней политике Карла
Великого

6 Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX-XI веках

Феодальная лестница.
Франция в
IX-XIвв.ГутоКапет-новый
избранный король. Германия
в  IX-XI вв.

Объяснять причины ослабления
королевской власти во
Франции.Сравнивать  королевскую власть
во Франции и Германии.

7 Англия в раннее Средневековье Легенды об английском короле
Артуре и историческая
реальность.Норманцы и их
образ жизни. Прекращение
норманнских завоевательных
походов.

Сравнивать королевскую Власть в
Англии,во Франции и Германии.
Выявлять  последствия во владения
государств Европы.

Тема 2. Византийская империя с славяне в  VI-XI вв.(3часа)
8 Византия при Юстиниане. Борьба

империи с внешними врагами.
Культура Византии.

Образование  Восточной
Римской
империи-Византии-Ромейской
империи. Византия при
Юстиниане.Военныепоходы.В
изантия  и Русь :культурное
влияние

Показать на карте местоположение
Византии,называть ее соседей;
Объяснять неудачи Юстиниана в попытке
возродить Римскую. Империю;
Объяснять причины развития наук и их
влияние на развитие культуры.

9 Культура Византии Направление движения
славян.Занятия и образ жизни
славян.Славянские
просветителя Кирилл и
МефодийОбразование
Киевской Руси

Составлять логически стройный рассказ о
славянских племенах и образовании у них
государственности;
Объяснять причины различия судеб
славянских государств.

10 Образование славянских
государств 

Тема 3. Арабы  в  VI-XI  вв.( 1 час)
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11 Возникновение ислама.Арабский
халифат и его распад.Культура
стран халифата

Древняя Аравия: природа,
образ жизни и занятия
населения. Ислам и его роль в
объединении арабскихплемен.

Раскрывать систему управления арабами.
Объяснять объединительную роль
ислама. Знать основы вероучения ислама
и обязанности Объяснять причины
распада  арабского халифата

12 В рыцарском замке. Жизнь и быт феодалов. Земля
и служба. Ритуальная присяга.
Кодекс рыцарской чести.
Рыцарь как защитник
справедливости и веры.
Рыцарские доспехи. Турниры.
Гербы. Литературные
произведения

Уметь раскрыть суть феодальных
отношений. Описывать условия и образ
жизни, занятия средневекового феодала.
Используя текст и иллюстрации
учебника, составлять описание феодала

Тема 5. Средневековый город в Западной Центральной   Европе.( 3 часа)
13 Формирование средневековых

городов. Горожане и их образ
жизни.

Происхождение городов.
Облик городов. Борьба с
сеньорами. Коммуны.
Города-республики.
Зарождение демократических
порядков

Называть причины возникновения
городов в Средние века. Описывать облик
средневекового города. Раскрывать
систему самоуправления в городе

14 Торговля в Средние века. Городское самоуправление
Городские ремесла и
ремесленники. Борьба
ремесленников. Ремесленные
цехи, гильдии.
Торговля и ярмарки. Жизнь и
быт горожан

Рассказывать о возникновении
ремесленных цехов и купеческих гильдий
в Средние века

15 Горожане и их образ жизни.  
Тема 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы.( 2 часа)

16 Могущество папской власти.
Католическая церковь и еретики.

Разделение церквей.
Германские императоры и
церковь.
Объединяющая роль
католической церкви.

Объяснять причины раскола
христианской церкви на католическую и
православную, источники богатства
церкви.
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Источники богатства церкви.
Еретики, ересь. Борьба церкви
с еретиками

Раскрывать причины возникновения
ереси

17 Крестовые походы. Крестовые походы и их
последствия

Раскрывать причины и последствия
крестовых походов

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)( 4 час.)
     
18

Как происходило объединение
Франции.
Что англичане считают началом
своих свобод.

Контрольная работа №1 по
теме:»Католическая церковь в 11-13
вв. Крестовые походы».

Возвращение французских
территорий. Борьба Филиппа
II Августа с английскими
королями. Борьба Филиппа IV
Красивого с римским Папой.
Генеральные штаты

Объяснять причины усиления
королевской власти во Франции.
Перечислять характерные черты
сословной монархии

19 Столетняя война
20 Усиление королевской власти в

концеXVв.во Франции и Англии.
Завершение объединения
Франции. Укрепление
королевской власти. Война
Алой и Белой розы.
Установление сильной
центральной власти в Англии.
Последствия превращения
Англии и Франции в
централизованные государства

Объяснять причины укрепления
централизованного государства во
Франции. Объяснять, какую роль сыграла
война Алой и Белой розы в становлении и
укреплении централизованного
государства в Англии

21 Государство,оставшиесяраздроблен
ными:Германия и Италия в  
XII-XV вв.

Пиренейские государства:
природа, климат, условия
жизни, занятия. Реконкиста и
ее хозяйство. Результаты
Реконкисты. Введение
инквизиции в Испании.
Папство в XIV-XV вв. Раскол
в католической церкви

Показывать на карте государства,
расположенные на Пиренейском
полуострове. Объяснять понятие
«реконкисты» и рассказывать о ее ходе.
Знать причины образования
самостоятельных государств: Испания и
Португалия



70

Тема 8. Славянские государства и Византия в  XIV-XV вв.( 3 часа)
22 Гуситское движение в Чехии. Чешское государство.

Национальное движение в
Чехии. Ян Гус и Ян Жижка.
Падение Константинополя.
Значение гуситского движения

Объяснять, почему гуситское движение
называют национальным. Рассказать о
ходе и результатах гуситского движения

23 Завоевание  турками-османами
Балканского полуострова

Завоевание сельджуков и
османов. Падение Византии.
Османская империя

Уметь работать с текстом учебника

24 Повторение и обобщение
пройденного материала

«Живое Средневековье»

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.( 5часа)
25 Образование и философия. Средневековая наука.

Технические открытия и
изобретения. Средневековое
образование.
Средневековая литература.
Архитектура, скульптура и
живопись

Рассказывать о содержании
средневековой литературы, объяснять ее
сословный характер. Раскрывать
особенности средневековой архитектуры,
скульптуры, живописи

26 Средневековое искусство. Новое учение о человеке.
Первые гуманисты. Искусство
раннего Возрождения

Уметь работать с различными
источниками информации

27 Средневековая литература.   
28 Культура раннего Возрождения в

Италии.
  

29 Научные открытия и изобретения. Развитие практических
знаний. Усовершенствование
водяного двигателя. Новое в
металлургии. Развитие
мореплавания и
корабле-строения.
Изобретение книгопечатанья

Уметь работать с различными
источниками информации

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.( 3 часа)
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30 Средневековая Азия : Китай и Индия
31 Япония 
32 Государства и народы Африки и

доколумбовой Америки.
Первые земледельческие
культуры в Северной
Америке. Государство,
религия и общество ацтеков.
Страна майя. Империя инков в
Южной Америке.
Культура доколумбовой
Америки, ее общекультурная
значимость

Рассказывать о возникновении
государства у ацтеков, религии и
государственном устройстве.
Рассказывать о религии и
государственном устройстве умайяи
инков, о культуре доколумбовой
Америки, объяснить ее значение.
Раскрывать особенности политического и
общественного устройства индийских
этносов Америки в канун вторжения
европейцев

Итоговое повторение( 1 час)
33 Наследие Средних веков в истории

человечества
Систематизировать и
обобщить материал по
изученному периоду

Уметь работать с тестовыми заданиями

История России . Введение    ( 1 час )
34 Введение. История России – часть

всемирной истории, история
края – часть истории России.

Называть хронологические рамки
изучаемого периода; соотносить с веком.
Выявлять типологию исторических

Глава 1  Народы и государства на территории современной России в древности ( 4 час). 
35 Древние люди  на территории

нашей страны.
Родовая община, племя,
производящее хозяйство,
Великое переселение народов,
индоевропейцы.
Происхождение и расселение
восточных славян, занятия,
быт, верования,
родоплеменные отношения.

Показывать на исторической карте
расселение восточных славян;
территорию России в древности;
описывать образ жизни восточных
славян.
Анализировать фрагмент документа;
сравнивать разные точки зрения о
происхождении славян

36 Языковые семьи и первые
государства.



72

37 Великое переселение народов и его
последствия.

Причины образования
государства, образование 2
политических центров Руси:
Новгород и Киев, путь
«изваряг в греки»,
объединение Олегом двух
русских государственных
центров, управление в
Древнерусском государстве.

показывать на исторической карте
процесс объединения восточных славян;
путь  «изваряг в греки»; называть
предпосылки образования государства у
восточных славян; излагать норманнскую
точку зрения происхождения государства
восточных славян.

38 Жизнь  восточных славян.

Глава  2. Древнерусское государство.( 8 ч.)

39 Образование государства Русь. Походы Олега на Византию,
реформа Ольги, походы
Святослава, Крещение Руси.
Исторические личности:
Князь Олег, князь Игорь, князь
Святослав, княгиня Ольга,
князь Владимир.
значение христианства на
Руси.

Давать определения понятий; показывать
на исторической карте 

40 Наследники Рюрика. Знать мотивы, цели,
результаты политики первых
русских князей; выявлять
общие черты и различия
между язычеством и
христианством. 
Раскрывать
прогрессивноезначение
христианства на Руси.

Давать определения понятий; показывать
на исторической карте походы первых
русских князей; рассказывать о главном
событии правления князя Владимира.

41 Князь Владимир и Крещение Руси. Усобица, политика, посадник,
наместник, династический
брак, феодальные владения,
древнерусская народность.
Усобица сыновей Святослава,
внешняя и внутренняя
политика Ярослава Мудрого. 

Рассказывать об основных событиях
правления Ярослава Мудрого.
Проводить поиск нужной информации из
дополнительной литературы

42 Расцвет Древнерусского
государства при Ярославе Мудром.

43 Дети и внуки Ярослава Мудрого. Выявлять особенности русской культуры
данного времени; раскрывать влияние
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Складывание крупной
земельной собственности.
Свободное и зависимое
население.
Ярослав Мудрый, Борис, Глеб.

христианства на древнерусскую культуру.
На основе дополнительной исторической
литературы подготовить реферат
«Культурное наследие восточных
славян». Составлять описание
памятников древнерусской культуры.

44 Общество Древней Руси. Быт высших и низших слоев
населения, складывание
местных особенностей
культуры в период
раздробленности

Описывать быт, образ жизни разных
слоев населения Древней Руси.
Выявлять особенности местной культуры.
Проводить поиск необходимой
информации их дополнительной
литературы.

   45 Образ жизни и духовный мир
населения Руси.

Миниатюра, патриотизм,
житие, фреска, мозаика.
Особенности древнерусской
культуры, устное народное
творчество, письменность,
литература, художественное
ремесло, зодчество.
Летописец Нестор 

46 Древнерусская культура.
Контрольная работа  №2

по теме: »Древнерусское
государство».

Глава 3   Раздробленность Руси( 4 ч.)
47 Распад Древнерусского

государства.
Основные понятия:
Раздробленность, экономика,
эксплуатация, удел.
Экономические, социальные,
политические причины
распада, положительные и
отрицательные последствия
периода раздробленности,
образования самостоятельных
княжеств и земель.

Показывать на исторической  карте
крупнейший русские земли периода
политической раздробленности; давать
определение понятий; называть причины
междоусобный  борьбы русских князей.
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48 Владимиро-Суздальское княжество. Особенности  развития
Галицко-Волынской и
Владимиро-Суздальской
земель. Новгородская земля:
особенности экономического и
политического развития.
Аристократическая республика.
Основание Москвы.
Исторические личности:
Ярослав Осмомысл, Юрий
Долгорукий, Андрей
Боголюбский, Всеволод
Большое Гнездо.

Показывать на исторической карте
крупнейшие политические центры;
описывать занятия, образ жизни
населения. Нравы, отношения между
князьями  в Галицко-Волынской и
Владимиро-Суздальской, Новгородской
землях.
Продуктивный уровень:
Сравнивать политическое и
экономическое развитие крупнейших
центров периода феодальной
раздробленности; выявлять особенности
политического развития каждого
княжества.

49 Новгородская боярская
республика..

50 Культура русских земель

Глава 4. Русские земли, Золотая Орда  и их соседи (8 ч.)

51 Создание Монгольской империи. Основные понятия:
Монголо-татары, стан,
Золотая Орда. Территория
расселения, хозяйство,
военная организация
монголо-татар.
Завоевательные походы.
Нашествия хана Батыя.
Оборона русских городов.
Зависимость Руси от
Золотой Орды. Чингисхан,
хан Батый

показывать на исторической карте
территорию расселения и направления 

52 Походы Батыя. Давать объяснение понятий; показывать на
исторической карте завоевания
крестоносцев в Прибалтике.
Высказывать суждения о деятельности и
личности Александра Невского.

53 Александр Невский и отражение
натиска с запада.

Основные понятия:
Баскак, владычество, выход,
ярлык, резиденция, иго.
Исторические факты:
Формы зависимости
русских княжеств от
Золотой Орды. Последствия

Раскрывать экономические и политические
последствия ордынского владычества для
Руси.
русских княжеств от Золотой Орды;
рассказывать о борьбе русского народа
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ига. Политика русских
князей по отношению к
Золотой Орде. Восстание в
русских городах.
Исторические личности:
Александр Невский
Основные понятия:
Крестоносцы,
духовно-рыцарский орден,
ополченцы.
Исторические факты:
Завоевания крестоносцев в
Прибалтике. Образование
немецких орденов и
Литовского княжества.
Невская битва. Ледовое
побоище. Причины
успешного отражения
агрессии с запада.
Урок контроля, оценки,
коррекции знаний.

против установления ордынского
владычества.

54 Золотая Орда и русские земли. Давать объяснение понятий; показывать на
исторической карте завоевания
крестоносцев в Прибалтике.

55 Борьба Москвы и Твери. Выступления учащихся с самостоятельно
подготовленными сообщениями. Выявление
исторических процессов на основе
произведения «Слово о полку Игореве»

56 Великое княжество Литовское и
Русское.

57 Дмитрий Донской и победа на
Куликовском поле.

58 Упадок и возрождение русской
культуры.
Контрольная работа №3 по теме: «
Русские земли,Золотая Орда и их
соседи».

Основные понятия:
Архитектурный ансамбль,
аскетизм, канон,
уникальный
Репродуктивный уровень:
Составлять описание
памятников русской
культуры в данный период.
Продуктивный уровень:
Раскрывать особенности
культуры русских земель;
выявлять влияние
ордынского владычества на
русскую культуру.

Глава 5 . Создание  Российского государства( 10 ч.)
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59 Распад Орды и война за
московский престол.

Основные понятия:
Вотчинное землевладение,
централизация, русское
государство.
Исторические факты:
Причины и предпосылки     
    объединения русских
земель. Борьба за
первенство Москвы и
Твери.
Исторические личности:
Иван Калита

Давать определение понятий;  показывать
начало процесса возрождения
Северо-Восточной Руси.
Продуктивный уровень:
Выявлять группы населения,
заинтересованные в объединении страны;
раскрывать роль церкви в возрождении
Руси.

60 Иван-Ш –основатель Российского
государства.

Централизация,
национальное
самосознание.

Показывать на исторической карте процесс
объединения страны вокруг Москвы.

61 Система управления в едином
государстве.

Основные понятия:
Вотчинное землевладение,
централизация, русское
государство.
Исторические факты:
Причины и предпосылки     
    объединения русских
земель. Борьба за
первенство Москвы и
Твери.
Исторические личности:
Иван Калита

Выявлять группы населения,
заинтересованные в объединении страны;
раскрывать роль церкви в возрождении
Руси.
Основные понятия:
Централизация, национальное
самосознание.
Репродуктивный уровень:
Показывать на исторической карте процесс
объединения страны вокруг Москвы.

62 Городские и сельские жители.

63 Русская православная церковь. Основные  понятия:
Единое русское
государство, уния,
«государь всея Руси».
Исторические факты:
Подчинение Новгорода
Москве. Стояние на реке
Угре. Патриотический
подъем на Руси и роль
Православной церкви.
Свержение ордынского ига.

показывать на исторической карте процесс
завершения объединения Северо-Восточной
Руси вокруг Москвы.
Раскрыть историческое значение свержения
ига золотоордынских ханов;
характеризовать князя Ивана III как первого
«Великого князя. Всея Руси»;
систематизировать исторический матери

64 Достижения Российской культуры.
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Присоединение Твери,
Пскова, Рязани к Москве.
Исторические личности:
Иван III, Василий III

65 .Династия  Рюриковичей в 9-начале
16 в.

Основные понятия:
Боярская дума, кормление,
местничество, поместье,
помещик. Юрьев день.
Исторические факты:
Становление
централизованного
государства и
самодержавной власти.
Поместная система и
служилые сословия. Начало
закрепощения крестьян.
Судебник 1497г.
Исторические личности:
Иван III

Давать определение понятий.
Продуктивный уровень:
Систематизировать исторический материал
в виде схемы, таблицы. Выявлять связь
между политическими процессами и
изменениями в экономических отношениях.

66 Закрепление Благотворительность,
дьякон, нестяжатели и
иосифляне, ересь.
Распространение
монастырей. Попытка
создания унии
Католической  и
Православной церквей.
Взаимоотношение церкви и
великих князей. Церковь и
ереси. Избрание
митрополита.
Исторические личности:
Нил Сорский, Иосиф
Волоцкий, Зосим.

Высказывать суждение о значении
деятельности церковный деятелей
Раскрывать роль Православной церкви в
создании единого централизованного
государства; определять причины
противоречий церковной и светской власти.

67 Повторение
68 Повторение
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4.5. 7  КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.  :

1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год : 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1
Мир в начале Нового времени Нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение. Реформация.

15 15

2
Первые революции Нового времени. Международные
отношения(борьба за первенство в Европе и в колониях)

1 3 4

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 9 9

4
Традиционное общество Востока. Начало европейской
колонизации.

3 3

5 Итоговое повторение 1 1 2
5 Россия в XVII веке   12 ч 12 12
6 Смута в России  6 6 6
7 Россия при первых Романовых. 17 3 14 17
8 Итого 16 16 22 14 68
9 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Контрольная работа 1 1 1 3

Планирование составлено на основе:авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», и
 «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М. : Просвещение.

Учебник:  Всеобщая история. История Нового времени, Автор: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина
Учебник: История России. Конец XVI-XVII веков, Автор: И.Л.Андреев, И.Н.Данилевский,И.Н.Федоров,И.В.Амосова,С.В.Тырин. Для

общеобразоват. Издательство: -М.Дрофа,2020 г.

№ № урока Тема Планируема Дата Основное Универсальные учебные
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урока
п/п

по
факту

дата урока урока по
факту

содержание  урока действия

Тема 1. Мир  в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация(15 час.)

1.
Введение. Новое время:
понятие, хронологические
рамки.

Понятие о Новом времени. Человек Нового
временем. .Что связывает нас с Новым
временем.

Объяснять смысл понятия Нового
времени.Уметь использовать  знание
хронологии и этапов Нового времени
при анализе событий

2.
Технические открытия и
выход к Мировому океану.

Новые изобретения и усовершенствования.
Новые виды вооружений.
Усовершенствование в мореплавании и
кораблестроении. Почему манили новые
земли Лидер-Португалия .Генрих
Мореплаватель. Вокруг Африки и Индии.

Рассказать о технических открытия и
социально-экономических
последствиях. Показать на карте
морские пути мореплавателей.
Характеризовать открытие и его
значение.

3.
Встреча миров. Великие
географические открытия и
их последствия

Четыре путешествия Христофора Колумба.
Второе открытие этого
материка-Америго-Веспуччи. Земля-шар.
Испанцы и португальцы в Новом свете.
Владения португальцев в Азии. Значение
Великих географических открытий.

Оценить  открытия Х.Колумба.
Ф.МагелланаЭ.Кортеса. Находить на
карте пути первооткрывателей.

4.
Встреча миров. Великие
географические открытия и
их последствия

Складывание абсолютизма в политике
управления европейских государств.
Парламент И король-сотрудничество и
подобострастье на Земле.

Выделять  в тексте условия
складывания абсолютизма в
европейских государствах.
Характеризовать политику  Генриха
VIII, Елизавета Тюдор. Причины
появление революции в Европе.

5.
Усиление королевской
власти в XVI-XVII-17
вв.Абсолютизм в Европе.

6.
Дух предпринимательства
преобразует экономику

Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие.
Совершенствование техники.
Возникновение мануфактур, развитие
товарного производства. Торговые
компании.

Устанавливать
причинно-следственные связи;
работать с учебником.
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7.
Европейское  общество  в
раннее Новое время.

Буржуазия нового времени. Новое
дворянство. Крестьянская Европа. Низшие
слои общества. Законы о нищих. Главные
беды – эпидемии, голод и войны.
Изменения в структуре питания и в моде.

Уметь представлять сословия
европейского общества, называть
условия их жизни

8.
Повседневная жизнь
европейского общества.

Высокое Возрождение: античное наследие
и «диалог культур». Рождение гуманизма.
Первые утопии. Томас мор. Шекспир и
Сервантес: спор о Человеке. Музыкальное
искусство Западной Европы.

Сравнивать особенности развития
культуры разных периодов, делать
выводы.

9.
Повседневная жизнь
европейского общества

Новые тенденции в изобразительном
искусстве. «Титаны Возрождения».
Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенности
искусства Испании и Голландии

Характеризовать особенности
развития культуры, описывать
достижения культуры;

10. Великие гуманист.

Новые шаги в постижении тайн природы.
Вселенная глазами Н. Коперника, Д. Бруно,
г. Галилея. Создание И.Ньютоном новой
картины мира. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Д. Локк.

Сравнивать и анализировать взгляды
ученых

11.
Великие гуманисты.

Причины Реформации и её
распространение в Европе. Мартин Лютер.
Основные положения его учения. Народная
Реформация и крестьянская война. Томас
Мюнцер. Католики и протестанты.

Составлять план ответа на вопрос;
объяснять термины и понятия.

12.

Мир художественной
культуры. Возрождение.

Ж.Кальвин и его учение о предопределении
человека. Кальвинистская церковь. Игнатий
Лойола и орден иезуитов. Борьба
католической церкви с реформацией.
Филипп II против Реформации.

Использовать документы при ответе
на вопрос.

13.
Рождение новой
европейской науки.

Генрих VIII и начало Реформации «сверху».
Содержание и методы королевской
реформации. Елизавета I. Укрепление

Делать сравнительный анализ
англиканской и католической церквей.
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англиканской церкви и абсолютизма.
Борьба с Испанией.

14.
Начало реформации в
Европе.Обновление
христианства.

Борьба между католиками и гугенотами.
Варфоломеевская ночь. Война трех
Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский
эдикт. Реформы Ришелье. Усиление
Франции к середине XVII века.

Составлять характеристику
историческим деятелям; оценивать
явления.

15.
Начало реформации в
Европе.Обновление
христианства.

Тема 2 . Первые революции Нового времени. Международные отношения(борьба за первенство в Европе и колониях) ( 4 часа)

16.
Распространение
реформации в
Европе.Контрреформация.

Особенности экономического и
политического развития Нидерландов.
Экономические и религиозные
противоречия с Испанией. Иконоборческое
движение. Начало освободительной войны.
Английская революция середины XVII в.
Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. Реставрация
монархии. Славная революция».

Выделять главное в тексте; работать с
документами.
Составлять характеристику
историческим деятелям.

17.

Королевская власть и
реформация в
Англии.Борьба за
господство на море.

18

Королевская власть и
реформация в
Англии.Борьба за
господство на море.

19
Международные
отношения в 16 – 18 годы

«Международные отношения» Самостоятельно готовить сообщения
по заданной теме; работать с картой.

Тема 3. Эпоха Просвещения .Время преобразований ( 9час.)

20
Великие просветители
Европы.

Просветители XVIII в. Идеи просвещения.
Экономические учения А. Смита,
Ж.Тюрго..

Выделять главное и систематизировать
выделенное в таблицу.

21
Мир художественной
культуры Просвещения.

Художественная культура. Особенности
развития литературы и музыки.

22
На пути  к индустриальной
эре
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23
Английские колонии в
Северной Америке.

Первые колонии в Северной Америке.
Колониальное общество: хозяйственная и
политическая жизнь. Формирование
североамериканской нации. Конфликт с
метрополией.

Работать с текстом учебника и
дополнительными источниками.

24
Война за независимость.
Создание Соединенных
Штатов Америки.

Причины войны за независимость и её
начало. Д.Вашингтон и Т. Джефферсон.
Декларация независимости. Ход войны,
итоги и значение. Образование США.
Конституция 1787 г.

Работать со схемой государственного
устройства США.

25
Франция в XVIII веке.
Причины и начало Великой
французской революции.

Франция в середине XVIII в.:
экономическое и политическое развитие.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая
французская революция. Начало
революции.

Устанавливать
причинно-следственные связи;
оперировать терминами и понятиями.

26
Французская революция.
От монархии к республике

Революционные политические
группировки. «Гора» и «жиронда».
Свержение монархии. Революционный
террор. Якобинская диктатура.
Термидорианский переворот. Директория.
Революционные войны. Наполеон
Бонапарт.

Анализировать текст документа;
выделять главное.

27

Французская революция.
От якобинской диктатуры к
18 брюмера Наполеона
Бонапарта

Переход от средневековья к новому
времени (сущность и значение). Влияние
революций XVII – XVIII вв. на дальнейшее
развитие стран.

Обобщать изученный материал; делать
выводы.

28
Контрольная работа № 1
по теме: «Начало
Реформации в Европе».

Тема 4. Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации ( 3 часа)
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29

Государства Востока:
традиционное общество в
эпоху раннего Нового
времени.

Земля принадлежит народу. Деревенская
община и ее особенности. В разных
цивилизациях Востока.
Государство-регулятор хозяйственной
жизни.

Выделять особенности традиционных
обществ,
Сравнивать традиционное общество с
европейским.

30 Государства Востока. Империя Великих Моголов Индии. Акбар и
его политика реформ. Китай и
Европа-культурное влияние.
Русско-японские отношения.

Характеризовать империю Великих
Моголов. Анализировать  политику
Акбара,сравнивать развитие Китая,
Индии и Японии в Новое время.

31
Индия ,Китай и
ЯпонияюНачало
европейской колонизации.

Итоговое повторение ( 2 часа)

32

Повторительно-обобщающ
ий урок по курсу «История
Нового
временит.1500-1800»

Значение раннего Нового времени
Значение раннего Нового времени

Выявлять основные общественные и
культурные процессы Нового времени
Выполнять самостоятельную работу с
опорой на содержание  изученного
курса учебника

33
Повторение по курсу
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Введение. Глава 1.Россия в 16 в.( 12 часов)
34 Введение Умение  определять понятия, создавать

обобщения, планировать деятельность по
изучению истории России XVI-XVII вв.

. Находить в учебнике информацию
для формирования
представлений об основных этапах
истории России, называть и кратко
характеризовать источники,
рассказывающие об истории России.

35 Правление Василия 3 Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
планировать свою работу на уроке; уметь
обосновать выбор варианта ответа на
главный вопрос урока

Характеризовать особенности развития
России во время правления Василия III;
показывать на карте территориальные
приобретения Московского государства
в первой трети XVI века; объяснять
значение выражения «Москва – Третий
Рим»; составлять характеристику
(исторический портрет) Василия III.
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36
Российское государство и
общество в первой  трети 16 в.

Самостоятельно создают алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Учитывают разные мнения,
формулируют собственное мнение и
позицию

Раскрывать смысл понятий
посад,регент;
Показывать на карте территорию и
главные города Московского
государства в середине XVI века;

37 Борьба за власть в 1530-1540-е
гг.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
планировать свою работу на уроке;
уметь строить  логическое рассуждение,
умозаключение
Понятия: Белые слободы, владельческие
крестьяне, подворная подать, поземельная
подать, черносошные крестьяне, волость,
крепостничество, самодержавие.

Раскрывать смысл понятий: Избранная
рада, Земский собор;
Объяснять причины и значение
принятия Иваном IV царского титула;

Рассказывать о восстании в Москве,
высказывать мнение о его влиянии на

дальнейшее правление Ивана IV

38 Начало правления Ивана 4
39 Реформы Избранной рады.
40 Реформы Избранной рады.

41 Внешняя политика Ивана 4 . Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Планировать свою работу на
уроке;Осуществлять самооценку и
взаимооценку.

. Раскрывать смысл понятия
многонациональное государство;
Использовать историческую карту для
характеристики роста территории
Московского государства, хода
Ливонской войны, похода Ермака

42
Опричнина.

Участвовать в определении проблемы и
постановке целей урока;
Участвовать в обсуждении видео- и
киноматериалов, воссоздающих образ
Ивана Грозного, а также в обмене
мнениями о них.

Объяснять причины, сущность и
последствия опричнины.
Определять своё отношение к
опричному террору на основе анализа
документов, отрывков из работ
историков. Завершить составление
характеристики (исторического
портрета) Ивана IV.

Обосновывать оценку итогов
правления Ивана IV.

43 Россия в конце правления
Ивана 4

44 Россия при царе Федоре
Ивановиче
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45 Развитие культуры в 16 в. Используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Осуществляют поиск информации для
подготовки сообщений о памятниках XVI в.
и их создателей.

Раскрывать смысл понятий:
книгопечатание, публицистика;
Высказывать мнение о важности
появления книгопечатания на Руси;
Характеризовать основные жанры
литературы, существовавшие в России
XVI века;

Высказывать мнение о том, как
образованность Ивана Грозного
повлияла на его государственную
деятельность

Глава 2. Смута в России. (6 часов)
46 Кризис власти на рубеже 16-17

вв.
Определяют последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата, составляют план
и алгоритм действий. Умение строить
рассуждение, делать выводы

Раскрывать смысл понятий: Смутное
время (Смута), самозванец,
крестоцеловальная запись;
Называть и объяснять причины Смуты;
Называть хронологические рамки
Смуты;
Высказывать мнение о том, что
заставило участвовать в событиях
Смуты и землевладельцев, и крестьян;
Показывать на карте путь Лжедмитрия I

47 Начало Смуты . Самозванец на
престоле

48 Разгар Смуты. Власть и народ. Самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения
поставленных задач

Раскрывать смысл понятий:
интервенция, «тушинский вор»,
«семибоярщина»;
Показывать на исторической карте
направления походов Лжедмитрия I и
Лжедмитрия II, отрядов под
предводительством И. Болотникова,
польских и шведских интервентов,
Первого ополчения

49 Окончание Смуты.Новая
династия.

Умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи

Раскрывать смысл понятий: ополчение;
Показывать на исторической карте
направление движения Второго
ополчения;
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Завершить составление таблицы
«Основные события Смутного
времени»;
Аргументировать мнение о том, что к
1611 г. Смута переросла в
национально-освободительную борьбу;
Рассказывать об освобождении Москвы

50 Закрепление. Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют
и оценивают процесс и результат
деятельности

Актуализировать и систематизировать
информацию по теме «Смута в
России»;
Выполнять практические и
проверочные задания (в т.ч. тестового
характера по образцу ОГЭ);
Осуществлять анализ работы и
коррекцию ошибок.

51 Контрольная работа №2 по
теме:»Россия на рубеже 16-17
вв».

.

.

Глава 3:  Россия при первых Романовых. (17 часов)
52 Социально-экономическое

развитие  России в 17 в.
Используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач

Использовать историческую карту для
характеристики экономического
развития России в XVII веке;
Раскрывать смысл понятий:
мануфактура, ярмарка, всероссийский
рынок, засечная черта;
Объяснять причины появления новых
явлений в экономике, их последствия

53 Сословия в 17 в.: верхи
общества

Определяют последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата, составляют план
и алгоритм действий

Раскрывать смысл понятий: сословие,
дворянство, Государев двор,
духовенство;
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Характеризовать требования
дворянства и причины его
недовольства;
Начать составление таблицы
«Основные сословия в XVII веке»

54 Сословия в 17 в.: низы
общества.

Используют знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения познавательных задач

Раскрывать смысл понятий: посадские
люди, черносошные крестьяне,
владельческие крестьяне;
Продолжить составление таблицы
«Основные сословия в XVII веке»;

Сравнивать положение черносошных и
владельческих крестьян

55 Государственное устройство
России в 17 в.

Самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель,
используют общие приёмы решения
поставленных задач.
Осуществлять рефлексию собственной
деятельности на уроке.

Раскрывать смысл понятий: городовой
воевода;
Разъяснять, в чем заключались функции
отдельных органов власти (Земский
собор, Боярская дума, приказы и др.) в
системе управления государством;
Характеризовать власть первых
Романовых, сравнивать ее с властью
Ивана Грозного

56 Внутренняя политика  царя
Алексея Михайловича.

57 Начало формирования
абсолютной монархии.

Ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении проблемы

Актуализировать знания из Всеобщей
истории об особенностях абсолютизма;
Соотносить понятия: монархия,
абсолютная монархия,
сословно-представительная монархия,
самодержавие

58 Церковный раскол. Войны с Персией и Турцией. Участие
России в Семилетней войне. Вхождение в
состав России казахских земель
Главные направления внешней политики,
особенности внешней политики.

Раскрывать смысл понятий: церковный
раскол, старообрядцы;
Называть причины церковной
реформы;
Раскрывать сущность и причины
конфликта «священства» и «царства»;

59 Социальное противостояние в
17 в.
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Выполнять задания к параграфу (с.
171-172);
Характеризовать личность Никона;

60 Внешняя политика  России в
17 в.

Учитывают выделенные учителем
ориентиры действия при работе с
новым учебным материалом

Раскрывать смысл понятий: гетман,
Рада;
Показывать на карте территориальный
рост России  в XVII веке;
Выделять и называть задачи внешней
политики России в XVII веке (на основе
работы с учебником);
Объяснять, в чём заключалась
сложность решения данных задач;
Начать составление схемы «Династия
Московских князей»;
Высказывать и аргументировать мнение

о необходимости перестройки
дипломатической службы страны для

укрепления международного
положения России

61 Внешняя политика  России в
17 в.

Учитывают выделенные учителем
ориентиры действия при работе с
новым учебным материалом

Раскрывать смысл понятий: гетман,
Рада;
Показывать на карте территориальный
рост России  в XVII веке;
Выделять и называть задачи внешней
политики России в XVII веке (на основе
работы с учебником);
Объяснять, в чём заключалась
сложность решения данных задач;
Начать составление схемы «Династия
Московских князей»;
Высказывать и аргументировать
мнение о необходимости перестройки
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дипломатической службы страны для
укрепления международного
положения России

62 Освоение Сибири и Дальнего
Востока.

Учатся обсуждать достижения культуры
и искусства в паре

Раскрывать смысл понятий:
землепроходцы, ясак;
Показывать на исторической карте
территории, открытые русскими
землепроходцами в XVII веке,
направления экспедиций;
Называть причины и последствия
продвижения землепроходцев в Сибирь
и на Дальний Восток в XVII веке;
Характеризовать взаимоотношения
русских людей с местным населением
Сибири и Дальнего Востока

63 Внутренняя политика царя
Федора Алексеевича.

Формирование коммуникативной
компетентности в
учебно-исследовательской деятельности

Раскрывать смысл понятий: полки
нового (иноземного) строя,
местничество;
Высказывать мнение о причинах и
последствиях реформ системы
управления, отмены местничества;
Обсуждать в парах значение отмены
местничества;
Характеризовать личность и
деятельность царя Федора
Алексеевича;
Раскрывать особенности духовной и
культурной жизни в период правления
Федора Алексеевича.

64 Культура России в 17 в. Используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач

Раскрывать смысл понятий:
обмирщение культуры, нарышкинское
(московское) барокко, парсуна;
Называть характерные черты культуры
в указанный период (на основе
информации учебника);
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Характеризовать влияние европейской
культуры на культуру России в XVII
веке;
Составлять таблицу достижений
культуры Руси в XVII веке;
Работать с текстами документов,
отвечать на вопросы по текстам

65 Мир человека 17 в. Проводить поиск исторической
информации для подготовки сообщений/
презентаций  о жизни (быте) и картине
мира отдельных сословий, используя
материалы учебника, дополнительную
информацию, в т.ч. Интернет-ресурсы

Характеризовать особенности жизни и
быта отдельных слоёв русского
общества, традиции и новации XVI в.
Приводить примеры западного и
восточного влияния на быт и нравы
населения России в XVII в. Составлять
характеристику (исторический портрет)
А.Л.Ордин-Нащокина.

66 Закрепление Ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной форме, в том числе
исследовательского характера

Актуализировать и систематизировать
информацию по теме «В канун великих
реформ»;
Называть общие черты и особенности
данного периода в истории России и
Западной Европы;
Выполнять практические и
проверочные задания (в т.ч. тестового
характера по образцу ОГЭ);
Осуществлять анализ работы и
коррекцию ошибок

67 Контрольная работа №3 по
теме:»Россия в 1725-1762 гг».

Формирование умения оценивать
правильность выполнения учебной
задачи

Систематизируют и проверяют
знания.

68 Закрепление . Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир

Защищать проекты по теме «Народы
России в XVI-XVII веках»;
Осуществлять самооценку и
взаимооценку.



91

4.6. 8А КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1 1
2 Рождение нового мира 8 8
3 Европа в век просвещения 6 6
4 Эпоха революций 1 5 6

5 Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации 5 5

6 Традиционное общество в  XIX веке: новый этап
колониализма 4 4

7 Международные отношения: обострение
противоречий 2 1 3

8 Россия в первой половине XIX века 19 19
9 Россия во второй половине  XIX века 2 14 16

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: «Всеобщая история. История Нового времени. 8-9 классы», автор – А.Я. Юдовская.
Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/А.Я. Юдаковая и др., под ред. А.А.

Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 – 255с.
Учебник: История  России   XIX века. Автор:  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Издательство: М.: Просвещение – 2014 г.
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№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируем
ая дата
урока

Дата урока
по факту

Универсальные учебные действия Домашнее задание

Введение (1 час)
1 Введение. Мир к началу 18 в Объяснять значение понятия новое время. Называть черты

традиционного и индустриального общества
Введение

Тема 1 . Рождение нового мира(8 часов)
2 «Европейское чудо» Использует ранее изученный материал. Выявляет

существенные черты процессов и явлений.
§1 вопросы и задания

3 Эпоха просвещения Использует текст  при ответе на вопросы, решении учебной
задачи.

§2 вопросы и задания

4 В поисках путей
модернизации

Использует текст  при ответе на вопросы, решении учебной
задачи.

§3 вопросы и задания

5 Европа меняющаяся Составляет таблицу. §4 вопросы и задания
6 Мир художественной

культуры Просвещения
Создает компьютерную презентацию, грамотно строит
монологическую речь, дает ответы на заданные вопросы.

§5 вопросы и задания

7 Мир художественной
культуры Просвещения

Создает компьютерную презентацию, грамотно строит
монологическую речь, дает ответы на заданные вопросы.

§5 вопросы и задания

8 Международные отношения в
18 в

Использует ранее изученный материал. Выявляет
существенные черты процессов и явлений.

§7 вопросы и задания

9 Подведение итогов. Выявляет существенные черты процессов, сравнивает явления. повторение
Тема 2 . Европа в век просвещения (6 часов)

10 Англия на пути к
индустриальной эре

Составляет таблицу, высказывает свою точку зрения и
аргументирует ее.

§8 вопросы и задания

11 Франция при старом порядке Строит устную и письменный ответ, ведет диалог. §9 вопросы и задания
12 Германские земли в 18 в. Строит устную и письменный ответ, ведет диалог. Составляет

таблицу.
§10 вопросы и задания

13 Австрийская монархия
Габсбурсгов в 18 в.

Составляет рассказ на основе изученного материала и
дополнительной информации.
Выявляет общее и различия.

§10 вопросы и задания

14 Подведение итогов Повторение
15 Контрольная работа №1 по

теме: «Европа в век
посвещения»

Анализирует явления, процессы и события.  Высказывает и
аргументирует свою точку зрения.

§8-10 вопросы и задания

Тема  3. Эпоха революций (6 часов)
16 Английские колонии в

Северной Америке
Выявляет общность и различия. §12 вопросы и задания



93

17 Война за независимость.
Создание Соединенных
Штатов Америки

Дает объяснения на основе конкретного материала сущности
фактов и связей между ними, составляет план.

§13 вопросы и задания

18 Французская революция 18 в. Устанавливает причинно-следственные связи, высказывает
свою точку зрения и аргументирует ее, ведет диалог.

§14-15 вопросы и задания

19 Французская революция 18 в. Устанавливает причинно-следственные связи, высказывает
свою точку зрения и аргументирует ее, ведет диалог.

§14-15 вопросы и задания

20 Европа вгода Французской
революции

Устанавливает причинно-следственные связи, высказывает
свою точку зрения и аргументирует ее, ведет диалог.

§16 вопросы и задания

21 Тестовое задание: «Страны
Западной Европы. Америка»

повторение

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации(5 часов)
22 Османская империя. Персия Составляет рассказ на основе изученного материала и

дополнительной литературы, высказывает свою точку зрения и
аргументирует ее.

§17 вопросы и задания

23 Индия Объясняет на основе конкретного материала сущность фактов
и связей между ними,  составляет рассказ.

§18 вопросы и задания

24 Китай. Составляет план ответа на вопрос, ведет диалог, находит общее
и отличия.

§19 вопросы и задания

25 Япония Составляет план ответа на вопрос, ведет диалог, находит общее
и отличия.

§20 вопросы и задания

26 Колониальная политика
европейских держав 18в.

Высказывает свое мнение и аргументирует его, составляет
план.

§21 вопросы и задания

Тема 5.   Традиционное общество в  XIX веке: новый этап колониализма (4 часа)
27 Япония на пути

модернизации.
Составляет план, объясняет сущность фактов и связей между
ними.

§24 вопросы и задания

28 Китай: традиции против
модернизации

Выделяет общее и отличия. §25 вопросы и задания

29 Индия: насильственное
разрушение традиционного
общества.

Объясняет факты и явления на основе изученного материала,
дает оценку событиям.

§26 вопросы и задания

30 Африка: континент в эпоху
перемен.

Объясняет факты и явления на основе изученного материала,
дает оценку событиям.

§27 вопросы и задания

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (3 часа)
31 Международные отношения:

дипломатия или войны?
Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее. §28 вопросы и задания

32 Закрепление повторение
33 Контрольная работа № 2 по

теме: «Мир в новой
истории»

повторение
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Тема1. Россия в первой половине XIX  века. (19 часов)
34 Вводное занятие .

Внутренняя политика
Александра 1 в 1801-1806 гг.

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, дает
оценку фактам. Объясняет сущность фактов и связей между
ними.

Введение
§1 вопросы и задания

35 Внешняя политика  в
1801-1812 гг.

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, дает
оценку фактам. Объясняет сущность фактов и связей между
ними.

§2 вопросы и задания

36 Реформаторская деятельность
М.М.Сперанского

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, дает
оценку фактам. Объясняет сущность фактов и связей между
ними.

§3 вопросы и задания

37 Отечественная война 1812г. Делает сравнительный анализ, дает оценку событиям,
высказывает свое мнение и аргументирует его.

§4 вопросы и задания

38 Заграничные походы русской
армии. Внешняя политика в
1813 – 1825гг.

Объясняет сущность фактов и связи между ними. §5 вопросы и задания

39 Внутренняя политика
Александра I в 1815 – 1825 гг.

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, дает
оценку фактам. Объясняет сущность фактов и связей между
ними. Отвечает на вопросы по документу.

§6 вопросы и задания

40 Социально-экономическое
развитие после
Отечественной войны 1812г.

Устанавливает причинно-следственные связи. §7 вопросы и задания

41 Общественное движение при
Александре I.

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее, дает
оценку фактам.

§8 вопросы и задания

42 Династический кризис  1825г.
Выступление декабристов

Объясняет сущность фактов и связей между ними. Отвечает на
вопросы по документу

§9 вопросы и задания

43 Внутренняя политика
Николая I.

Высказывает свою точку зрения и аргументирует ее. §10 вопросы и задания

44 Социально-экономическое
развитие в 20-50-е гг. XIXв.

Объясняет сущность фактов и связи между ними. §11 вопросы и задания

45 Внешняя политика Николая I. Объясняет факты на основе изученного материала. §12 вопросы и задания
46 Общественное движение в

годы правления Николая I.
Устанавливает причинно – следственные связи. §13 вопросы и задания

47 Крымская война 1853 –
1856гг.

Выделяет общее и различия. §14 вопросы и задания

48 Образование и наука. Устанавливает причинно-следственные связи. §15 вопросы и задания
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49 Русские первооткрыватели и
путешественники.

Выделяет из текста главную мысль. §16 вопросы и задания

50 Художественная культура. Делает выводы на основе изученных фактов. §17 вопросы и задания
51 Быт и обычаи. Дает описание памятников культуры на основе текста

и иллюстративного материала учебника
§18 вопросы и задания

52 Контрольная работа №3 по
теме «Россия в первой
половине XIX  века»

Объясняет факты на основе изученного материала. повторение

Тема 2.  Россия во второй половине  XIX века. (16 часов)
53 Накануне отмены

крепостного права
Анализирует событие. §19 вопросы и задания

54 Крестьянская реформа  1861
г.

Делает сравнительный анализ, дает оценку событиям,
высказывает свое мнение и аргументирует его. Составляет
таблицу.

§20 вопросы и задания

55 Либеральные реформы
60-70-х гг. XIXв..

Делает сравнительный анализ, дает оценку событиям,
высказывает свое мнение и аргументирует его. Составляет
таблицу.

§21 вопросы и задания

56 Национальная политика
Александра II

Объясняет факты на основе изученного материала,
устанавливает причинно-следственные связи. Высказывает
свою точку зрения и аргументирует ее.

§22 вопросы и задания

57 Социально-экономическое
развитие после отмены
крепостного права.

Делает выводы на основе изученных фактов. §23 вопросы и задания

58 Общественное движение:
либералы и консерваторы.

Объясняет факты на основе изученного материала.
Сравнивает, находит общее и отличия. Делает выводы.

§24 вопросы и задания

59 Зарождение революционного
народничества и его
идеология. Революционное
народничество второй
половины 60-х – начала 80-х
гг. XIX в.

Объясняет факты на основе изученного материала,
устанавливает причинно-следственные связи. Высказывает
свою точку зрения и аргументирует ее.

§25 вопросы и задания

60 Внешняя политика
Александра II.

Объясняет факты на основе изученного материала. §26 вопросы и задания

61 Русско-турецкая война 1877 –
1878 гг.

Извлекает необходимую информацию из текста. §27 вопросы и задания

62 Внутренняя политика
Александра III.

Извлекает из текста необходимую информацию, устанавливает
причинно-следственные связи.

§28 вопросы и задания

63 Экономическое развитие в
годы правления Александра
III.

Объясняет факты на основе изученного материала. 30 вопросы и задания
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64 Положение основных
сословий. Общественное
движение в 80-90-х гг. XIXв.

Извлекает из текста необходимую информацию, находит общее
и отличия.

§31 вопросы и задания

65 Внешняя политика
Александра III.

Объясняет  факты на основе изученного материала. §32 вопросы и задания

66 Просвещение и наука.
Литература и
изобразительное искусство

Дает описание памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала учебника

§33 вопросы и задания

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

Дает описание памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала учебника

§34 вопросы и задания

68 Контрольная работа № 4 по
теме: «Россия во второй
половине  XIX века»

повторение

4.7. 9 КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Начало индустриальной эпохи 9 9
2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 2 9
3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 5 5

4 Страны Европы и США во второй половине XIX - начале
XX в. 9 1 10

5 Россия на рубеже XIX -XX века 6 6
6 Великая Российская революция. 4 4
7 СССР на путях строительства нового общества 5 5
8 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.в. 5 5
9 СССР  в 1945-1953 гг. 1 2 3
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10 СССР в 1053-средине 1960 гг. СССР в сер.1960-сер.1980
гг. Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.) 6 6

11 Россия в конце XX- начале XXI в. 6 6
Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:«Всеобщая история. История Нового времени. 8-9 классы», автор – А.Я. Юдовская.
Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская и др., под ред. А.А.
Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. – 239 с.Учебник: «История России», А.А. Данилов,– М.: Просвещение, 2014 г.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируема
я дата урока

Дата
урока

по
факту

Универсальные учебные действия Домашнее задание

Глава 1.Начало индустриальной эпохи. (9 часов)
1 Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Получение новых знаний; повторение; обобщение.

Выявлять и указывать новизну в экономических и
политических связях. Характеризовать
государство. Объяснять условия развития
производства. Получить возможность
научиться характеризовать: Особенности
экономического становления. Новые
международные условия. Экономическая
интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему
и цели урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского
характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Определяют внутреннюю позицию обучающегося
на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки
знаний.

Введение
§1 вопросы и задания

2 Меняющееся общество §2 вопросы и задания

3 Век демократизации §3 вопросы и задания

4 Век демократизации §3 вопросы и задания

5 «Великие идеологии» §4 вопросы и задания

6 Образование и наука §5 вопросы и задания

7 19 век в зеркале художественных исканий §6 вопросы и задания

8 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX
в.

§7 вопросы и задания
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9 Подведение итогов Вопросы и задания к
главе 1.

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 часов)
10 Консульство и империя Получение новых знаний; повторение; обобщение.

Выявлять особенности различных политических
курсов. Раскрывать понятие научно-технический
прогресс, империализм, колониализм.
Разрабатывать проекты по изучению политики
европейских государств. Составлять доклады о
внешней политике Англии, Франции, Германии,
Италии. Завершение создание национальных
государств. Мировая экономика и политика.
Регулятивные: учитывают установленные правила
в планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении проблемы
различного
характера. Коммуникативные: учитывают
различные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве,
формулируют собственное мнение и позицию.

§8 вопросы и задания

11 Франция в первой половине XIX в. от Реставрации к
Империи

§9 вопросы и задания

12 Великобритания: экономическое лидерство и
политические реформы.

§10 вопросы и задания

13 «от Альп до Сицилии»: объединении Италии §11 вопросы и задания

14 Германия в первой половине XIX в. §12 вопросы и задания

15 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине
XIX в.

§13 вопросы и задания

16 Контрольная работа №1 по теме: «Страны Европы
в первой половине XIX в»

§8-13 вопросы и задания

17 США до середины XIX в. рабовладение, демократия и
экономический рост.

§14 вопросы и задания

18 Подведение итогов вопросы и задания к
главе 2

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (5 часов)
19 Страны Азии в XIX -начале XX в. -объяснить особенности

социально-экономического и политического
развития
- Понятие «Восток». Положение в странах Востока
в первой половине XX в. Возможные пути
модернизации стран Востока на примере Японии,
Китая и Индии.
Особенности социально-экономического
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют
общие приемы использования задач.
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не

§15 вопросы и задания

20 Африка в XIX -начале XX в. §16 вопросы и задания

21 Латинская Америка: нелегкий груз независимости §17 вопросы и задания
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совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения задач

22 Латинская Америка: нелегкий груз независимости §17 вопросы и задания

23 Подведение итогов вопросы и задания к
главе 3

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (10 часов)
24 Великобритания до Первой мировой войны Получение новых знаний; повторение; обобщение.

Объяснять особенности развития США в
изучаемый период. Сравнивать
внешнеполитический курс довоенного времени.
Империализм. Колониализм. Формирование
военно-политических союзов. Попытки стран
лидеров добиться гегемонии. Предпосылки
Первой мировой войны.
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют
общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и
взаимодействии.

§18 вопросы и задания
25 Великобритания до Первой мировой войны §18 вопросы и задания
26 Франция: вторая империя и Треть республика §19 вопросы и задания
27 Германия на пути к европейскому лидерству §20 вопросы и задания
28 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны §21 вопросы и задания
29 Италия: время реформ и колониальных захватов §22 вопросы и задания
30 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной

эры»
§23 вопросы и задания

31 Международные отношения в XIX -начале XX в. §24 вопросы и задания
32 Международные отношения в XIX -начале XX в. §24 вопросы и задания
33 Контрольная работа №2 по теме: «Страны Европы

и США во второй половине XIX- начале XX в»
вопросы и задания к
главе 4

Тема 1. Россия  на рубеже  XIX-XX (6 часов)
34 Российское государство и общество в конце XIX -

начале XX в .Экономическое развитие страны
Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут.
Экономическое и политическое развитие
России в началеXXв.Внешняя политика
Никола II.Реформы П.А. Столыпина.
Первая русская революция. Серебряный
век русской культуры. Россия в Первой
мировой войне

§1 вопросы и задания

35 Общественно-политическое развитие  России в
1894-1904 гг.  Русско-японская война  1904-1905 гг.

§2 вопросы и задания

36 Первая российская революция .Реформы политической
системы. Экономические реформы

§3 вопросы и задания

37 Политическая жизнь в 1907-1914 гг.  Образование и
наука

§4 вопросы и задания

38 Культура серебряного века §5 вопросы и задания
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39 Россия в Первой Мировой  войне. §6 вопросы и задания
Тема  2.Великая Российская революция. (4 часа)

40 Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут.
Становление Советской власти.
Гражданская война.

§7 вопросы и задания

41 Октябрь 1917 г.  Формирование советский
государственности

§8 вопросы и задания

42 Начало  Гражданской войны. На фронтах Гражданской
войны

§9 вопросы и задания

43 Экономическая политика  красных и белых.
Экономический и политический кризис начала 1920 -х
гг.

§10 вопросы и задания

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества (5 часов)
44 Переход к нэпу. Образование Союза Советских

Социалистических Республик
Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут. Новая
экономическая политика. Внешняя
политика в 20-е годы. Экономическое
развитие. Духовная жизнь. Внешняя
политика.

§11 вопросы и задания

45 Международное положение и внешняя политика  в
1920-е гг. Политическое развитие в  1920-г.

§12 вопросы и задания

46 Духовная жизнь СССР в 1920-е гг.  Социалистическая
индустриализация

§13 вопросы и задания

47 Коллективизация сельского хозяйства .  Политическая
система СССР в 1930-е гг.

§14 вопросы и задания

48 Духовная жизнь в 1930-е гг.  Внешняя политика СССР
в 1930-е гг.

§15 вопросы и задания

Тема 4. Великая Отечественная война.1941-1945 гг. (5 часов)
49 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало

Великой Отечественной войны
Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут
.Советско-германские отношения.
Великая Отечественная   война. Итог
войны.

§16 вопросы и задания

50 Немецкое наступление 1942 г и предпосылки
коренного перелома.

§17 вопросы и задания

51 Советский тыл в Великой Отечественной войне. §18-19 вопросы и задания
повторение
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Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны.

52 Контрольная работа №3 по теме: «Великая
Российская революция.СССР на путях
строительства нового общества»

53 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом .СССР
на завершающем этапе Второй мировой войны

§20 вопросы и задания

Тема 5. СССР в 1945-1953 гг. (3 часа)
54 Восстановление экономики.. Политическое развитие Аргументированные ответы с

использованием фактов, диспут.
Восстановление хозяйства. Культура.
Внешняя политика. Экономическое и
социальное развитие.

§21 вопросы и задания
55 Идеология и культура . §22 вопросы и задания

56 Внешняя политика §23 вопросы и задания

Тема 6. СССР в 1053-средине 1960 гг.    Тема 7 СССР в сер.1960-сер.1980 гг.
Тема 8 .Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.)  (6 часов)

57 Изменения  политической системы. Экономика СССР в
1953-1964 гг.

Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут.
Политическое развитие. Внешняя
политика. Общественная жизнь.
Внешняя политика.

§24 вопросы и задания

58 «Оттепель» в духовной жизни
Политика мирного сосуществования :успехи и
противоречия.

§25 вопросы и задания

59 Консервация политического режима. Экономика
«развитого социализма»

§26 вопросы и задания

60 Общественная жизнь в середине 1960-х-середине 1980
–х гг.. Политика разрядки: надежды и результаты.

§27 вопросы и задания

61 Реформа политической системы : цели ,этапы, итоги.
Экономические реформы 1985-1991 гг.

§28 вопросы и задания

62 Политика гласности : достижения и издержки.
Диалектика нового мышления

§29 вопросы и задания

Тема  9.Россия в конце XX- начале XXIв. (6 часов)
63 Российская экономика на пути к рынку . Политическая

жизнь
Аргументированные ответы с
использованием фактов, диспут.
Духовная жизнь. Национальная
политика. Геополитическое положение.

§30 вопросы и задания

64 Духовная жизнь России. Строительство обновленной
Федерации

§31 вопросы и задания
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65 Геополитическое положение и внешняя политика
России.

§32 вопросы и задания

66 Политическое развитие. Экономика России в 2000-2007
гг. Повседневная и духовная жизнь общества

§33-34 вопросы и задания
повторение

67 Внешняя политика России.
Российская Федерация  в 2008-2014 гг.

§34 вопросы и задания

68 Контрольная работа №4 по теме: «Великая
Отечественная война.1941-1945 гг. СССР в
1945-1953 гг. Перестройка в СССР. Россия в конце
XX- начале XXIв»


