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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса по истории  для обучающихся 5 - 9 классов создана на основе: 

1. Федеральный закон об образовании РФ 

2. Федеральные государственные требования (ФГТ) 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4. Примерная  программа среднего общего образования  

5. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ №6 

6. Авторская программа среднего общего образования 

Рабочая программа предмета  «История России. Всеобщая история» рассчитана на  338    учебных часов, в том числе: в 5,  6, 7, 8 классах –68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  9 класс – 66 часов,2 часа в неделю 

В соответствии с производственным календарем и с расписанием учебных занятий  на 2021-2022 учебный год с учетом праздничных и выходных дней количество 

часов следующее(объединение тем): 
 5 класс -  68 часов, 6 класс –  68 часов, 7класс –   68 часов, 8а класс –  68 часов, в 9 класс –   66часов 

 

Цели  и задачи 

Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи:  

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

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

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

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 

Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный фактологический материал способствует  воспитанию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного 

поиска и расширения знания по истории своей Родины. Курс «История России» охватывает значительный  временной отрезок – с древности до современной истории 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«История» являются:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 



  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при 

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

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  
• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

6 класс 

Ученик научится:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 • самостоятельно оценивать результат;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• адекватно воспринимать оценку учителя.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

7 класс 

Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 



8 класс  

Ученик научится: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

9 класс 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

6 класс 
Ученик научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

7 класс 

Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и техникой общения 

8 класс 

Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и техникой общения; 



 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

9 класс 

Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 
5 класс 

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

6 класс 

Ученик научится: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

7 класс 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

8 класс 

Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 



 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 

9 класс 
Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 

Личностные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

5 класс  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 
 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

6 класс 

У ученика сформируется: 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи.  
Ученик получит возможность для формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и поступках 

7 класс 

У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс 

У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания.  



Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации. 

9 класс 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки 

с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-9 классы 

                                ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

 

Древний мир 
Понятие и хронология.  

Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы политического и общественного устройства. Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

 

 Средние века 

 

Понятие и хронология. Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных 

регионов Европы в Средние века. 
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние 

века. Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

 

 Новое время Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала. 

Великие географические открытия. Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. Международные отношения раннего Нового времени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее последствия. Образование США. 



Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные 
вызовы. Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. Османская империя. Наука. Культура. Быт. 

 

 Современная история 

 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Октябрьская революция в России и мир. 

Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой экономический кризис и его последствия. Государство в жизни общества. Международные отношения в 

межвоенный период. 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. «Государство благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных империй.  
Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных отношений. Локальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути «догоняющего развития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. Мир в начале XXI в. 

                                                                                                    Предмет Отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-

Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое  пространство и символы российской истории. 

 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии 

на рубеже I тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. Социально-экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. 

Особенности древнерусской государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.  
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности.  

 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое и политическое развитие, основные процессы в духовной жизни. Религия и церковь в 

средневековой Руси. Смутное время: причины и последствия. 

 Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в XVIII в. Секуляризация. Народные движения.  



Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации России: основные этапы и особенности.  
Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и особенности национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

 Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 

Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. Великая российская революция и ее влияние на российскую и мировую историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и государства: структура общества, система управления, право, система образования, наука, идеология 

и социальная психология, традиционные религии, национальный вопрос. Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  
Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  

Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, научно-технический прогресс и военно-промышленный 

комплекс. Причины и последствия кризиса и распада советской системы. Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие государственности, экономики, 

науки и культуры, духовные ценности российского общества. Российская Федерация в глобальных процессах современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и политических процессах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

№ Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Формы  организации урока 

(занятия) 

 Введение. 1ч 

1 

 

3.09 

 

Что изучает наука 

история. 

Источники 

исторических знаний 

Что изучает 

история. Измерение 

времени в истории. 

Историческая карта. 

Источники 

исторических 

знаний. 

Вспомогательные 

исторические науки 

Научиться овладевать целостным представлением о предмете «История» 

Урок сообщения новых знаний 

 

                                                 Раздел 1. 

                                                                Жизнь первобытных людей. 

                                                         Тема 1. 

                                                                               Первобытные собиратели и охотники.  7 ч   

 

2 

5.09 

 

 

 

 

Древнейшие люди. 

Древнейшие люди - 

наши далекие 

предки. Прародина 

человека. 

Археологические 

свидетельства 

первобытного 

состояния др. 

человека. 

Собирательство и 

охота. Овладение 

огнем. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать  целостным представлением об историческом пути народов 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-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; 

-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» 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Практикум  

  

Родовая  община 

охотников и 

собирателей 

 

3 
10.09 

 

 Расселение древнейших людей. 

Строительство 

жилища. Охота как 

основной способ 

добычи пищи др. 

человека. Новые 

орудия труда. 

Человек разумный. 

Родовые общины. 

Беседа  

4 12.09 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

Пещерная живопись. 

Загадки древнейших 

рисунков. 

Зарождение веры в 

душу. 

Представление о 

религиозных 

верованиях 

первобытных 

охотников и 

Урок экскурсия 



собирателей. 

Рассказывать о 

наскальной 

живописи, версиях ее 

происхождения. 

Рассмотреть разные 

версии о загадках 

древних художников. 

Осмысление 

социально- 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

понимание 

культурного 

многообразия мира. 

Понимать свою 

самобытность и 

ценить культурное 

наследие разных 

религий 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

5 17.09 

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Первые орудия 

труда земледельцев. 

Приручение 

животных. 

Скотоводство и 

изменения в жизни 

людей. Освоение 

ремесел. Племя: 

изменение 

отношений. 

Управление племенем 

Беседа  

6 19.09 
Появление 

неравенства и знати 

Развитие ремесел. 

Выделение 

ремесленников в 

общине. 

Изобретение плуга. 

От родовой общины 

– к соседской. 

Возникновение 

неравенства и знати. 

Выделение знати. 

Экскурсия  

 Тема 2. Счет лет в истории.  

7 24.09 Счет лет в истории 

Как в древности 

считали года? Счет 

лет, которым мы 

пользуемся. 

Летоисчисление от 

Рождества 

Христова. Наша эра. 

Лента времени как 

схема ориентировки 

в историческом 

времени. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать  целостным представлением об историческом пути народов 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-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; 

-Датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

практикум 

8 26.09 Повторение и Какой опыт,  



обобщение по теме: 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

наследие дала 

человечеству эпоха 

первобытности. 

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»  

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 



 

 

 

 

 
Раздел 2. Древний Восток. 20 ч 

Тема 1. Древний Египет.  

9 1.10 
Государство на 

берегах Нила 

Страна Египет. 

Местоположение 

государства. 

Разливы Нила и 

природные условия. 

Земледельцы в 

Древнем Египте. 

Система орошения 

земель под урожай. 

Путь к объединению 

Древнего Египта. 

Возникновение 

единого государства 

в Египте. 

Управление 

страной. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

овладевать целостным представлением об историческом пути Древнего Египта  

объяснять и раскрывать символическое значение религиозных образов египтян  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

-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; 

-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»  

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

Урок сообщения новых знаний 

10 3.10. 

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

Жители Египта: от 

фараона до простого 

земледельца. Труд 

земледельцев. 

Система каналов. В 

гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. 

Писцы собирают 

налоги. 

Беседа 

11 8.10 
Жизнь египетского 

вельможи. 

О чем могут 

рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа 

во дворце фараона. 

Отношение фараона 

и его вельмож 

практикум 

12 10.10 
Военные походы 

фараонов 

Отряды пеших 

воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. 

Направления 

военных походов и 

завоевания 

фараонов. 

Завоевательные 

походы Тутмоса III. 

Военные трофеи и 

триумф фараонов. 

Главные города 

Древнего Египта - 

Мемфис, Фивы. 

Появление наемного 

Экскурсия 



войска.  • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

13 15.10 
Религия древних 

египтян. 

 

Боги и жрецы. Храмы – жилища 

богов. Могущество 

жрецов. Священные 

животные и боги. 

Представление 

древних египтян о 

«царстве мертвых». 

Фараон – сын 

Солнца. 

Безграничность 

власти фараона. 

«Книга мертвых». 

Беседа по проблемным вопросам 

14 17.10 
Искусство древних 

египтян 

Первое из чудес 

света. Возведение 

каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона 

Хеопса. Храм – 

жилище богов. 

Археологические 

открытия в 

гробницах. 

Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный 

портрет. 

Беседа 

15 22.10 

Письменность и 

знания древних 

египтян. 

Загадочные 

письмена и их 

разгадка. 

Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

Иероглифическое 

письмо. 

Изобретение 

материала и 

инструмента для 

письма. Школа 

подготовки писцов и 

жрецов. 

практикум 

16 24.10 

Повторение  и 

обобщение по теме: 

«Древний Египет» 

Достижения 

древних египтян. 

Неограниченная 

власть фараонов. 

Представления о 

загробном 

воздаянии (суд 

Осириса и клятва 

умершего). 

 

Урок обобщения знаний 

 Тема 2. Западная Азия в древности.  

17 7.11 Древнее Двуречье 
Страна двух рек. 

Местоположение, 
Предметные: 

Учащийся научится: 

Урок сообщения новых знаний 



природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

Ирригационное 

земледелие. 

Схожесть 

хронологии 

возникновения 

государственности в 

Междуречье и 

Нильской долине. 

Шумерские города 

Ур и Урук. 

Культовые 

сооружения шумеров: 

ступенчатые башни. 

Боги шумеров. 

Жрецы-ученые. 

Клинопись. 

Писцовые школы. 

Научные знания. 

Мифы и сказания с 

глиняных табличек. 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древнего Двуречье 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

-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; 

-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»  

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

18 12.11 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Город Вавилон 

становится главным 

в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи – 

власть от бога 

Шамаша. 

Представления о 

законах Хаммурапи 

как о законах богов. 

Узаконенная 

традиция суда над 

преступниками. 

Законы о рабах. 

Законы о богачах и 

бедняках. Закон о 

новых отношениях, 

о новых социальных 

группах: 

ростовщиках.. 

Экскурсия 

19 14.11 
Финикийские 

мореплаватели 15.11 

География, природа 

и занятия населения 

Финикии. 

Средиземное море и 

финикийцы. 

Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, 

изготовление 

пурпурных тканей. 

Морская торговля и 

пиратство. Колонии 

финикийцев. 

Древнейший 

финикийский 

Беседа  



алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

20 
 

19.11 
Библейские  сказания 

Ветхий Завет. 

Расселение 

древнееврейских 

племен. 

Организация жизни, 

занятия и быт 

древнееврейских 

общин. Библия как 

история и предания 

еврейских племен. 

Переход к 

единобожию. 

Моисей выводит 

евреев из Египта: 

библейские мифы и 

сказания как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. 

Бог дает законы 

народу. 

Практикум  

21 21.11 
Древнееврейское 

царство 

Библейские сказания 

о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания 

о его первых 

правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. 

Правление 

Соломона. 

Иерусалим как 

столица царства. 

Храм Бога Яхве. 

Библейские сказания 

о героях. 

 

практикум 

22 26.11 Ассирийская держава 

Начало обработки 

железа и 

последствия 

использования 

железных орудий 

труда. Ассирийское 

войско и конница. 

Приспособления для 

победы над 

противником. 

Завоевания 

ассирийских царей. 

Библиотека 

глиняных книг 

Ашшурбанапала. 

Беседа по проблемным вопросам 



Археологические 

свидетельства 

ассирийского 

искусства. Гибель 

Ассирийской 

державы. 

23 28.11 
Персидская держава 

«царя царей». 

Три великих царства в Западной 

Азии. 

Завоевания персов. 

Персидский царь 

Кир Великий: его 

победы, военные 

хитрости, легенды о 

нем. Образование 

Персидской 

державы 

(завоевания Лидии, 

Мидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская 

дорога» и «царская 

почта». Войско 

персидского царя. 

 

Беседа  

 Тема 3. Индия и Китай в древности.  

24 3.12 
Природа и люди  

Древней Индии 

Страна между 

Гималаями и 

океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди 

джунглей. Освоение 

земель и развитие 

оросительного 

земледелия. 

Основные занятия 

индийцев. Жизнь 

среди природы: 

животные и боги 

индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие 

города. Вера в ереселение душ. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древнего Китая и Индии 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладевать целостным представлением об историческом пути развития буддизма  

Дать собственную оценку буддисткой религии;  составлять простой план пунктов параграфа по 

плану 

Доказывать, что брахманы – хранители знаний, сравнивать основные положения брахманизма 

и буддизма 

Формировать уважение к истории  Индии культурным и историческим памятникам 

индийского народа  

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

Урок сообщения новых знаний 

25 5.12 Индийские касты 

Миф о 

происхождении 

четырех каст. Обряд 

жертвоприношения 

богам. Кастовое 

общество неравных: 

варны и касты 

знатных воинов, 

земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». 

Индийская 

мудрость, знания и 

книги. 

Возникновение 

буддизма. 

Объединение Индии 

Беседа  



царем Ашока. деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в  коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

26 10.12 
Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

Страна, где жили 

китайцы. География, 

природа и ландшафт 

Великой Китайской 

равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая 

добродетель – 

уважение к 

старшим. Учение 

Конфуция. 

Мудрость – в знании 

старинных книг. 

Китайские 

иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Экскурсия  

27 12.12 
Первый властелин 

единого Китая 

Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. 

Завоевательные 

войны, расширение 

территории 

государства Цинь 

Шихуана. 

Археологические 

свидетельства 

эпохи: глиняные 

воины гробницы 

Цинь Шихуана. 

Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Беседа по проблемным вопросам 

28 17.12 

Повторение и 

обобщение по теме: 

«Древний  Восток». 

Вклад народов 

Древнего Востока в 

мировую историю и 

культуру. 

Урок обобщения знаний 

 
Раздел 3. Древняя Греция. 21 ч 

Тема 1. Древнейшая Греция. 

 

29 19.12 Греки и критяне 

Древнейшие города: 

местоположения 

государства с 

помощью 

исторической карты и 

ее легенды. 

Определение 

местоположения 

Критского царства, 

Эгейского моря. 

Выделение 

отличительных 

признаки критской 

культуры. Выявление 

нравственного 

аспекта поведения 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древней Греции 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

 

Дать собственную  оценку поступкам Солона 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Беседа  



главных героев мифа 

о Дедале и Икаре. 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков 

формировать целостное представление об афинской демократии 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством 

Научиться создавать яркие образы, связанный с театром в Греции  

Объяснять отличия трагедий и комедий 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

Научиться формировать целостное представление об афинской демократии 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством 

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем  

устно описывать торговый порт АфинСравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документ 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции 

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок» 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

30 24.12 Микены и Троя. 

В крепостных 

Микенах. 

Местонахождение. 

Каменные Львиные 

ворота. Облик 

города – крепости: 

археологические 

находки и 

исследования. 

Древнейшее 

греческое письмо. 

Заселение островов 

Эгейского моря. 

Троянская война. 

Мифы о начале 

Троянской войны. 

Вторжение в 

Грецию с севера воинственных 

племен и его 

последствия. 

практикум 

31 26.12 
Поэма Гомера 

«Илиада». 

Миф о Троянской 

войне и поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с 

Гектором. 

Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. 

Мораль поэмы. 

практикум 

32 29.12 
Поэма Гомера 

«Одиссея». 

География 

странствий царя с 

острова Итака – 

Одиссея. Одиссей 

находит приют у 

царя Алкиноя. На 

острове циклопов. 

Встреча с сиренами. 

Возвращение на 

Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль 

поэмы. 

Беседа по проблемным вопросам 

33 11.01 
Религия древних 

греков 

Боги Греции. 

Основные занятия 

греков и их 

покровители. 

Религиозные 

верования греков. 

Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о 

Персефоне 

практикум 



и Деметре. Миф о 

Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

34 15.01 

Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу 

География, природа 

и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. 

Перенаселенность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Аттики. Знать и 

демос в Афинском 

полисе. Законы 

Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание 

недовольства 

демоса 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древней Греции 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

 

Дать собственную  оценку поступкам Солона 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

формировать целостное представление об афинской демократии 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Научиться создавать яркие образы, связанный с театром в Греции  

Объяснять отличия трагедий и комедий 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

Научиться формировать целостное представление об афинской демократии 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем  

устно описывать торговый порт АфинСравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документ 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции  

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок» 

Метапредметные: 

Урок сообщения новых знаний 

35 18.01 

Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Демос восстает 

против знати. 

Демократические 

законы Солона. 

Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении 

Афинами. Народное 

собрание и граждане 

Афин. Создание выборного суда. 

Солон о своих 

законах. 

Беседа по проблемным вопросам 

36 22.01 Древняя Спарта 

География, природа 

и ландшафт 

Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание 

спартанцами 

Лаконии и 

Мессении. 

Спартанцы и илоты. 

Спарта – военный 

лагерь . Спартанское 

воспитание. 

«Детский» способ 

Практикум 



голосования. Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в  коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

37 25.01 

Греческие колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

Греческая 

колонизация 

побережья Средизе 

ного и Черного 

морей. Причины 

колонизации. 

Развитие 

межполисной 

торговли. Отношен 

колонистов с 

местным население 

Единство мира и 

культуры эллинов. 

Как царь Дарий 

пытался завоевать 

земли на юге 

нынешней России. 

Древний город в 

дельте реки Дона. 

Практикум 

38 29.01 
Олимпийские игры в 

древности 

Олимпийские 

игры в 

древности. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

Практикум 

39 1.02 Победа греков над Над греками нависла Беседа по проблемным вопросам 



персами в 

Марафонской битве 

угроза порабощения. 

Предсказание бога 

Аполлона. 

Марафонская битва. 

Победа афинян в 

марафонской битве. 

Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга 

овладевать целостным представлением об историческом пути Древней Греции 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

 

Дать собственную  оценку поступкам Солона 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

формировать целостное представление об афинской демократии 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством 

Научиться создавать яркие образы, связанный с театром в Греции  

Объяснять отличия трагедий и комедий 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков 

Научиться формировать целостное представление об афинской демократии 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем  

устно описывать торговый порт АфинСравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документ 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции 

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок» 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

40 5.02 

Нашествие 

персидских войск на 

Элладу 

Подготовка эллинов 

к новой войне. Идея 

Фемистокла о 

создании военного 

флота. Вторжение 

персов в Элладу. 

Патриотический 

подъем эллинов. 

Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот 

спартанцев и царя 

Леонида. Морское Саламинское 

сражение. Эсхил о 

победе греков на 

море. Разгром 

сухопутной армии 

персов при Платеях. 

Беседа  



• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 
Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет    демократии.  

 

41 8.02 
В гаванях афинского 

порта Пирей 

В военных и 

торговых гаванях 

Пирея. Военный и 

торговый флот. 

Гражданское и 

негражданское 

население 

Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и 

рабский труд. 

Афины – 

крупнейший центр 

ремесла и торговли. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древней Греции 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

 

Дать собственную  оценку поступкам Солона 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

формировать целостное представление об афинской демократии 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Научиться создавать яркие образы, связанный с театром в Греции  

Объяснять отличия трагедий и комедий 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Беседа по проблемным вопросам 

42 12.02 
В городе богини 

Афины 

Город Афины и его 

районы. Миф о 

рождении богини 

Афины. Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным 

рисунками. Керамик 

и его жители. Агора 

– главная площадь Афин. Быт 

афинян. 

Храмы Акрополя. 

Практикум  



Особенности 

архитектуры 

храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты 

Мирона и 

Поликлета. 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

Научиться формировать целостное представление об афинской демократии 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем  

устно описывать торговый порт АфинСравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документ 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции  

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок» 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной  

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  



Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

43 15.02 
В афинских школах и 

гимнасиях 

Воспитание детей 

педагогами. Рабы- 

педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о 

природе человека. 

Обучение 

красноречию. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древней Греции 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

 

Дать собственную  оценку поступкам Солона 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

формировать целостное представление об афинской демократии 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Научиться создавать яркие образы, связанный с театром в Греции  

Объяснять отличия трагедий и комедий 

Сравнивать современный театр и древнегреческий 

Рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Высказывать суждения о роли театра в жизни греков  

Научиться формировать целостное представление об афинской демократии 

Рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Объяснять значение участия граждан в управлении государством  

Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем  

устно описывать торговый порт АфинСравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа документ 

Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции  

Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок» 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Практикум 

44. 19.02 В театре Диониса. 

Возникновение 

театра в Древней 

Греции. Устройство. 

Театральные актеры. 

Театральные 

представления: 

трагедии и комедии. 

Воспитательная 

роль театральных 

представлений. 

Практикум 

45 22.02 
Афинская демократия  

при Перикле 

Сущность афинской 

демократии в V в. 

До н.э. Полномочия 

и роль Народного 

собрания. Совет 

пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и 

демократии. 

Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец 

Сократ. 

Беседа  



Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в  коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.   

 

46 26.02 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Возвышение 

Македонии при царе 

Филиппе. Влияние 

эллинской 

культуры. 

Македонская 

фаланга. Конница. 

Осадные башни. 

Плутарх о 

Демосфене. Потеря 

Грецией 

независимости. 

Битва при Херонее. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Показывать на карте места сражений 

Характеризовать  македонское войско 

Объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии  

Составлять исторический портрет(характеристику)Александра Македонского 

 

Метапредметные: 

Экскурсия 



Гибель Филиппа. 

Александр – царь 

Македонии и 

Греции. 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

47 1.03 

Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

Александр 

возглавил поход 

македонцев и греков 

в Азию. Быстрая 

победа над войском Дария III у 

города 

Исс. Походы в 

Финикию, Египет. 

Победа при 

Гавгамелах. Гибель 

Персидского 

царства. Поход в 

Индию – начало 

пути к завоеванию 

мира. Возвращение 

в Вавилон. Писатели 

об Александре 

Македонском. 

Практикум  

48 5.03 
В Александрии 

Египетской 

Распад державы 

Александра после 

его смерти. 

Складывание 

пространства 

эллинистического 

мира на территории 

державы 

Александра. 

Фаросский маяк – 

одно из чудес света. 

Музей. 

Александрийская 

библиотека 

Урок сообщения  новых знаний 

49 12.03 

Повторение и 

обобщение по теме: 

«Вклад эллинов в 

мировую культуру 

Вклад древних 

эллинов в мировую 

культуру. Условия 

складывания и 

своеобразие 

эллинистической 

культуры.  

Управление 

обществом в странах 

Древнего Востока и 

Афинском полисе. 

Особенности 

афинской 

демократии. 

Урок обобщения знаний 

                                          Раздел 4. Древний Рим. 18 ч 

                                                Тема 11. Рим: от возникновения до установления господства над Италией.  

 

 

 



50 15.03 Древнейший Рим 

Легенда об 

основании Рима: 

Амулий, Ромул и 

Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Город на 

семи холмах и его 

обитатели. Занятия 

римлян. Почитание 

Весты и Марса. 

Управление ранним 

Римом. Тарквиний 

Гордый и римский 

юноша Муций. 

Отказ римлян от 

царской власти. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древнего Рима 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

Экскурсия 

51 19.03 
Завоевание Римом  

Италии 

Возникновение 

республики. 

Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. 

Борьба плебеев за 

свои права. 

Народный трибун и 

право вето. 

Нашествие галлов. 

Военные победы 

римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова 

победа. 

Установление 

господства Рима над 

Италией. Решение 

земельного вопроса 

для плебеев. 

Беседа по проблемным вопросам 

52 22.03 
Устройство Римской 

республики. 

Плебеи – 

равноправные 

граждане Рима. 

Отмена долгового 

рабства. Выборы 

двух консулов. 

Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. 

Римское войско и 

римские легионы. 

Тит Ливий о 

легионах. Одежда 

римлян. Гадания в 

Риме. 

Урок сообщения новых знаний 



У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Показывать на карте места сражений 

Характеризовать  македонское войско 

Объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии  

Составлять исторический портрет(характеристику)Александра Македонского 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 



 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 

 

 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.   

 

53 5.04 
Вторая война Рима с 

Карфагеном 

Карфаген – стратегический узел 

в Западном 

Средиземноморье. 

Первые победы 

Рима над 

Карфагеном. 

Создание военного 

флота. Захват 

Сицилии. Вторая 

война с Карфагеном. 

Вторжение войск 

Ганнибала в 

Италию. Разгром 

римлян при Каннах. 

Первая морская 

победа римлян. 

Окончание войны. 

Победа Сципиона 

над Ганнибалом при 

Заме. Установление 

господства Рима 

Западном 

Средиземноморье. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

овладевать целостным представлением об историческом пути Древнего Рима 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за собственное благополучие и 

нормальную жизнь 

Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским  

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

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Изучение нового материала 

54 9.04 

Установление 

господства Рима во 

всем Восточном  

Средиземноморье 

Рост Римского 

государства. 

Политика Рима 

«разделяй и 

властвуй». 

Подчинение Греции 

Индивидуальные задания 



Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Разрушение 

Коринфа. Сенатор 

Катон – автор 

сценария гибели Карфагена. 

Смерть 

Ганнибала. 

Средиземноморье – 

провинция Рима 

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

объяснять и раскрывать символическое значение  

описывать предметы материальной культуры и произведения древнего искусства 

Учащийся получит возможность научиться: 

Показывать на карте места сражений 

Характеризовать  македонское войско 

Объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии  

Составлять исторический портрет(характеристику)Александра Македонского 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

55 12.04 
Рабство в Древнем 

Риме 

Завоевательные 

походы Рима – 

главный источник 

рабства. Политика 

Рима в провинциях. 

Наместники. Раб – 

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры 

– любимое зрелище 

римлян. 

Амфитеатры. 

Римские ученые о 

рабах. 

Практикум  



• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 

  

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  



56 16.04 
Земельный закон 

братьев  Гракхов 

Дальние заморские 

походы и разорение 

земледельцев 

Италии. Потеря 

имущества 

бедняками. 

Обнищание 

населения. 

Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. 

Принятие 

земельного закона 

Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай 

Гракх-продолжатель дела брата. 

Гибель 

Гая. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

объяснять и раскрывать символическое значение  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Планирование и организация деятельности 

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его иллюстрациями, 

давать оценку государственному деятелю Нерону 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять исторические термины 

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

и условиями 

Формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и историческими 

документами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в  коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

Беседа  

57 19.04 Восстание Спартака 

Первая победа 

восставших и 

Спартака над 

римским войском. 

Походы армии 

восставших рабов. 

Три победы 

восставших, 

приблизившие к 

свободе. Разгром 

армии рабов 

римлянами под 

руководством 

Красса. Причины 

поражения 

восставших. 

Научиться формировать 

целостное представление о 

гладиаторах 

Регулятивные  

Участие в коллективном проекте 

темы: «Поход Спартака в 

Альпы», «Красс против 

Спартака» 

Коммуникативные Составлять 

рассказ от имени Спартака, 

Красса. Участвовать в ролевых 

играх. 

Познавательные 

 Понимание причин начала 

восстания Спартака и причин его 

поражения 

Давать характеристику событиям 

и их участникам. Познакомить с 

героической личностью Спартака 

практикум 

  

58 23.04 Единовластие Цезаря 
Первая победа 

восставших и 

Изучение нового материала 



Спартака над 

римским войском. 

Походы армии 

восставших рабов. 

Три победы 

восставших, 

приблизившие к 

свободе. Разгром 

армии рабов 

римлянами под 

руководством 

Красса. Причины 

поражения 

восставших.  

Убийство Цезаря в 

сенате. 

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 26.04 
Установление 

империи. 

Борьба Антония и 

Октавиана за 

единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа 

флота Октавиана у 

мыса Акций. 

Окончание 

гражданских войн в 

Италии и 

провинциях. Власть 

и правление 

Октавиана Августа. 

Превращение 

Римского 

государства в 

империю. 

Изучение нового материала 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

 

  

60 3.05 
Соседи Римской 

империи 

Установление мира 

с Парфией. Разгром 

римских легионов 

германцами. 

Главные враги 

Римской империи. 

Образ жизни и 

верования 

германцев. Предки 

славянских народов: 

римские писатели о славянах, их 

занятия, образ 

жизни и верования. 

Дороги Римской 

империи. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

объяснять и раскрывать символическое значение  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Планирование и организация деятельности 

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его иллюстрациями, 

давать оценку государственному деятелю Нерону 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять исторические термины  

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

и условиями 

Формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и историческими 

документами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

Изучение нового материала 

61 7.05 
Рим при императоре 

Нероне. 

Складывание культа 

императоров. Актер 

на императорском 

троне. Тацит о 

Обсуждение нового материала 



Нероне. Нерон и 

Сенека. Пожар в 

Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание и гибель 

Нерона 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

62 10.05 
Первые христиане и 

их учения 

Проповедник Иисус 

из Палестины. 

Предательство 

Иуды. 

Распространение 

христианства. 

Моральные нормы 

Нагорной 

проповеди. Идея 

равенства всех 

людей перед Богом. 

Христиане – 

почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. 

Преследования 

римскими властями 

христиан. 

комбинированный 

63 14.05 
Расцвет Римской 

империи во II в 

Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и 

развитие колоната. 

Правление Траяна – 

«лучшего из 

императоров». 

Тацит о Траяне. 

Военные успехи 

Траяна – последние 

завоевания римлян. 

Масштабное 

строительство в 

Риме и провинциях 

на века. 

комбинированный 

64 17.05 

«Вечный город» во 

времена империи и 

его жители 

Все дороги ведут в 

Рим. 

Архитектурный 

облик Рима. 

Колизей. Пантеон. 

Римский 

скульптурный 

портрет. 

Обустройство 

повседневности 

римлян. Термы в 

жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для 

бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

Беседа по проблемным вопросам 

Тема 15. Падение Западной Римской империи.  



 

65 25.05 

Римская империя при 

Константине 

- 

Рим и варвары. 

Правление 

Константина. 

Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление 

колонов к земле. 

Признание 

христианства. 

Усиление влияния 

римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение 

столицы на Восток. Разделение 

Римской 

империи на два 

самостоятельных 

государства. 

Наемники в римской 

армии. Взятие Рима 

готами. Падение 

Западной Римской 

империи. 

Византия как 

преемница Римской 

империи. Конец 

эпохи античности. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

-читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа  

объяснять и раскрывать символическое значение  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Планирование и организация деятельности 

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его иллюстрациями, 

давать оценку государственному деятелю Нерону 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять исторические термины 

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

и условиями 

Формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и историческими 

документами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с 

учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в  коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные:  

Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

Личностные:  

Беседа по проблемным вопросам 

66 21.05 

Взятие Рима 

варварами. 

 

Причины раздела империи на две 

части. Поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с 

позиций общечеловеческих 

ценностей.  

Почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую 

империю? 

контроль 

67 24.05 

Повторение и 

обобщение по теме: 

«Древний Рим» 

 

68 28.05 Итоговое  



повторение. «Вклад 

народов древности в  

мировую культуру.» 

У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования: внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 

Действия учителя, вытекающие из полученных результатов ЧГ : 

Апробация инструментария показала, что для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных  результатов по смысловому чтению и работе с информацией целесообразно 

установить следующие четыре уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный:  

недостаточный (для обучения в основной школе) – 28 % (выполнено 5 и менее заданий работы (задание считается выполненным, если получен хотя бы 1 балл); 

пониженный  –  39 % выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й групп умений; 

базовый – 28 % выполнена половина или более половины заданий 1-й и 2-й групп умений, но не выполнено условие для присвоения повышенного уровня: не набрано 65% от максимального балла за выполнение 

всей работы; 

22,22 %   показали повышенный уровень – это учащиеся, которые довольно свободно ориентируются в тексте и могут учиться на основе текста самостоятельно.  

На уроках больше внимания уделять чтению текста, сформированности смыслового чтения и умения работать с информацией:  

      -  включить текстовую деятельность в урок, как  обязательную составную часть образовательного процесса,  

      -  обучать различным видам чтения на уроке. 

      -  использовать задания, построенные на сопоставлении информации из нескольких источников,  

      -  формировать критический взгляд на достоверность информации,  

      -  использовать тексты различных видов, в том числе схемы, таблицы, графики.  

      - включать задания, для выполнения которых требуется не столько вычленить информацию, заданную в явном виде, сколько интерпрети ровать, преобразовать, оценивать 

Всеобщая История 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма организации урока (занятия) 

1.  3.09 Вводный урок Что изучает 

история. Понятие 

«средние века». 

Хронологические 

Рамки Средневековья. 

Место истории 

средних веков в 

истории 

человечества. 

Источники знаний 

об истории Средних веков. 

 Беседа 

Становление средневековой  

Европы (VI–XI века). 

2.  4.09 Образование варварских королевств. 

Государство франков 
Великое 

переселение 

народов. Кельты, 

германцы, 

славяне. Занятия 

германцев. 

Выделение знати. 

Падение Западной 

Римской империи. 

Гунны.  

Предметные: 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

Урок экскурсия 

3.  10.09 Христианская церковь в ранее Средневековье Появление 

государства. 

Король Хлодвиг. 

Христианская 

церковь. 

Монастыри. 

Урок – конференция 

4.  11.09 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Карл Великий. 

Войны в Италии и 

Испании.Франк- 

Беседа 



Великого. ская империя и её 

распад. 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Ученик научится:  

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 • самостоятельно оценивать результат;  

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы;  

• адекватно воспринимать оценку учителя.  

Ученик получит возможность 

научиться: 

 • оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Ученик научится: 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 • учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

• допускать возможность существования 

5.  17.09 Феодальная 

раздробленность 

Междоусобные 

войны. Сеньоры и 

вассалы. 

Феодальная 

лестница. 

Лекция 

6.  18.09 Англия в 

Раннее Средневековье. 

Англия в раннее 

средневековье; 

англосаксы и 

норманнское 

завоевание. 

практикум 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках.  

7.  24.09 

Византия при Юстиниане 

Территория, 

хозяйство, 

государственное 

устройство 

Урок экскурсия 

8.  25.09 

. Культура 

Византии. 

Культурные 

достижения 

Византии. 

Урок – конференция 

9.  1.10 Образование 

славянских 

государств. 

Расселение славян. 

Занятия и образ 

жизни славян. 

Беседа 

Арабы в VI – XI веках.   

10.  2.10 Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

Расселение, 

занятия арабских 

племен. Мухаммед 

и рождение 

Практикум 

11.  8.10 Культура стран 

халифата. 

Культура арабов. Урок экскурсия 

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

12.  9.10 Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

Феодальное 

землевладение. 

Феодальная знать. 

Жизнь, быт, труд 

крестьян. 

Крестьянское 

хозяйство. 

Феодальная 

зависимость и 

повинности. 

Крестьянская 

община.. 

Беседа 

13.  15.10 

В рыцарском 

Замке. 

Замок феодала. 

Снаряжение 

рыцаря. 

Развлечения 

рыцарей. Правила 

поведения рыцарей 

Лекция 



14.  16.10 

Формирование 

средневековых 

городов. 

 

Возникновение 

городов. Города – 

центры ремесла, 

торговли, 

культуры. Цехи и 

гильдии. 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 
Ученик научится: 

 • осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные 
У ученика сформируется: 

 • знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

 • эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 • самооценка на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 • учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи.  

Ученик получит возможность для 

формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и 

его реализации в реальном поведении и 

поступках 

 

Комбинированный 

15.  22.10 Торговля в 

Средние века 
Городские 

сословия. 

Лекция 

16.  23.10 

Горожане и их образ жизни 

Городское 

управление. Жизнь 

и быт горожан. 

Средневековые 

города – 

республики. 

Комбинированный 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые  образ жизни. 

17.  6.11 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Светские правители 

церковь. Ереси и 

преследование 

еретиков. 

Урок экскурсия 

18.  12.11 

Крестовые походы. 

Крестовые походы 

феодалов, 

последствия. 

Крестовые походы 

бедноты. Духовно- 

рыцарские ордены. 

Борьба народов 

Востока против 

крестоносцев. 

Урок – конференция 

Образование централизованных государств в  походы.  

19.  13.11 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

Усиление 

королевской 

власти. Сословно- 

представительная 

монархия; 

Генеральные 

Штаты. Первые 

успехи 

объединения. 

Лекция 

20.  19.11 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

Нормандское 

завоевание. Генрих 

II и его реформы. 

Великая хартия 

вольностей. 

Парламент. 

Сословная 

монархия. 

Урок сообщения новых знаний 



Экономическое и 

социальное 

развитие страны. 

21.  20.11 Столетняя 

война. 

Причины войны и 

повод к ней. Итоги 

и последствия 

Столетней войны. 

Беседа 

22.  26.11 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции  и в 

Англии 

Завершение 

объединения 

Франции. 

Образование 

централизованного 

государства. Война 

Алой и Белой розы 

Экскурсия 

23.  27.11 Реконкиста и 

образование 

централи- 

зованных госу- 

дарств на 

Пиренейском 

полуострове 

Мусульманская 

Испания. 

Реконкиста. 

Образование 

Испанского 

королевства. 

Введение 

инквизиции в 

Испании. 

Урок сообщения новых знаний 

24.  3.12 Германия и 

Италия в XII – 

XV веках. 

Территориальные 

княжества в 

Германии. Натиск 

на Восток. Союзы 

городов. Городские 

республики в 

Италии. Гвельфы и 

гибеллины. 

Правление Медичи 

во Флоренции. 

 

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках  

25.  4.12 Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Чехия в XIV веке. 

Ян Гус. Гуситские 

войны, их значение. 

Народное войско. 

Урок экскурсия 

26.  10.12 Завоевание 

турками- 

османами 

Балканского 

полуострова 

Балканские страны 

перед завоеванием. 

Завоевания турок- 

османов. Битва на 

Косовом поле. 

Гибель Византии. 

Урок – конференция 

Культура Западной Европы в XI – XV веках.   

27.  11.12 Образование и философия Средневековая 

литература и 

   искусство.  

 

Представления средневекового 

человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 

общества. Наука и 

образование. 

Появление универ- 

Практикум 



ситетов. Развитие 

знаний и церковь. Рыцарская 

литература, 

городская 

литература, 

архитектура, 

скульптура, 

живопись. Развитие науки и 

технике. Появление 

огнестрельного 

оружия. Развитие мореплавания и 

кораблестроения. 

Изобретение 

книгопечатания 

28.  17.12 Повторение и обобщение  по курсу: « Эпоха 

Средневековья» Основные понятия 

Урок повторения и обобщения 

знаний 

ИСТОРИЯ РОССИИ Экскурсия 

29.  18.12 

Введение. 

Наша Родина – 

Россия. 

Предмет 

отечественной 

истории. История 

России как 

неотъемлемая 

часть всемирно- 

исторического 

процесса. 

Факторы 

самобытности 

российской 

истории. 

Природный 

фактор в 

отечественной 

истории. 

Источники по 

российской 

истории. 

 

Народы и государства на территории нашей страны   в древности.  

30.  24.12 

Древние люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

Древние люди на 

территории нашей 

страны. Появление 

и расселение 

человека на 

территории 

современной 

России. Первые 

Предметные: 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского 

Беседа 



культуры и 

общества. Народы 

Сибири и Дальнего 

Востока. Хуннский 

каганат. 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Ученик научится:  

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 • самостоятельно оценивать результат;  

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы;  

• адекватно воспринимать оценку учителя.  

Ученик получит возможность 

научиться: 

31.  25.12 

Образование 

первых 

государств. 

Малые государства 

Причерноморья в 

эллиническую 

эпоху. Скифское 

царство. Сарматы. 

Великое 

переселение 

народов. 

Практикум 

32.  29.12 

Восточные 

славяне и их 

соседи. 

Дискуссии о 

славянской 

прародине и 

происхождении 

славян. Расселение 

славян, их 

разделение на три 

ветви – восточных, 

западных и южных 

славян. Славянские 

общности 

Восточной Европы. 

Урок сообщения новых знани 

33.  17.01 

Повторение  и  обобщение по 

теме: Народы и государства  

на территории 

нашей страны в древности. 

Аварский каганат. 

Этнокультурные 

контакты 

славянских, 

тюркских и финно- 

угорских народов к 

концу I 

Практикум  

Русь в IX – первой половине XII в.   

34.  22.01 

Первые 

известия о 

Руси. 

Политическое 

развитие Европы в 

эпоху раннего 

Средневековья. 

Норманнский 

фактор в 

образовании 

европейских 

государств. 

Предпосылки и 

особенности 

складывания 

государства Русь. 

Урок экскурсия 

35.  24.01 

Становление 

Древнерусского 

государства. 

Формирование 

княжеской власти 

(князь и дружина, 

полюдье). 

Новгород и Киев – 

центры 

древнерусской 

государственности. 

Урок – конференция 



Князь Олег. 

Образование 

 • оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Ученик научится: 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 • учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

• допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 
Ученик научится: 

 • осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные 
У ученика сформируется: 

 • знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

 • эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 • самооценка на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

36.  29.01 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: 

причины и 

значение. 

Владимир I Святой. 

Беседа 

37.  31.01 

Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром. 

Место и роль Руси 

в Европе. Расцвет 

Русского 

государства. 

Политический 

строй. Органы 

власти и 

управления. 

Внутриполитическо 

е развитие. Ярослав 

Мудрый. 

Древнерусское 

право: Русская 

правда. 

Практикум 

38.  5.02 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Владимир 

Мономах. 

Беседа 

39.  7.02 

Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси. 

Древнерусское 

право: церковные 

уставы. Социально- 

экономический 

уклад. Земельные 

отношения. 

Уровень 

социально- 

экономического 

развития русских 

земель. Дискуссии 

об общественном 

строе. Основные 

социальные слои 

древнерусского 

общества. 

Урок – конференция 

40.  12.02 

Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси. 

Быт и образ жизни 

разных слоёв 

населения. 

Ценностные 

ориентации 

русского общества. 

Повседневная 

жизнь, сельский и 

городской быт. 

Беседа 



41.  14.02 Повседневная 

жизнь 

населения. 

Нехристианские 

общины на 

территории Руси. 

 • учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи.  

Ученик получит возможность для 

формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и 

его реализации в реальном поведении и 

поступках 

Практикум  

42.  19.02 

Повторение  обобщение по 

теме: Русь в IX 

– первой 

половине XII в. 

Картина мира 

древнерусского 

человека. 

Изменения в 

повседневной 

жизни с принятием 

христианства. 

Урок обобщения знаний 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

43.  21.02 

Политическая 

раздробленность на Руси. 

Эпоха 

политической 

раздробленности в 

Европе. Причины, 

особенности и 

последствия 

политической 

раздробленности на 

Руси.  

Экскурсия 

44.  26.02 

Владимиро- 

Суздальское 

княжество. 

Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств. 

Изменения в 

политическом 

строе.  

Беседа 

45.  28.02 

Новгородская 

республика. 

Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств. 

Изменения в 

политическом 

строе.  

Практикум 

Русские земли в середине XIII – XIV в.  

46.  5.03 Монгольская 

империя. 

Возникновение 

Монгольской державы 

Экскурсия  

47.  7.03 

Батыево 

нашествие на 

Русь. 

Завоевательные 

походы Батыя на 

Русь и Восточную 

Европу и их 

последствия. 

Образование 

Золотой Орды. 

Беседа 

48.  12.03 

Северо- 

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом. 

Северо-западные 

земли: 

Новгородская и 

Псковская. Борьба 

с экспансией 

крестоносцев на 

границах Руси. 

Александр 

Невский. 

Урок сообщения новых знаний 



Политический 

строй Новгорода и 

Пскова. 

49.  14.03 Золотая Орда Русские земли в 

составе Золотой 

Орды. Политико- 

государственное 

устройство страны. 

Урок – конференция 

50.  19.03 

Литовское 

государство и 

Русь. 

Южные и западные 

русские земли. 

Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

Беседа 

51.  21.03 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Народные 

выступления 

против ордынского господства 

Практикум 

52.  2.04 

Куликовская битва. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения 

московских князей. 

Сергий 

Радонежский. 

Беседа 

53.  4..04 Русская 

культура во 

второй 

половине XIII 

– XIV в. 

Культура и быт. 

Летописание. 

«Слово о погибели 

Русской земли». 

«Задонщина». 

практикум 

54.  9.04 

Повторение 

темы: «Русские 

земли в 

середине XIII – 

XIV в». 

Повторение, 

обобщение и 

контроль по теме 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV 

вв.» 

Урок сообщения новых знаний 

Формирование единого Русского государства.  

55.  11.04 

Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

XV в. 

Политическая карта 

Европы и русских 

земель в начале 15 

века. Борьба 

Литовского и 

Московского 

княжеств за 

объединение 

русских земель. 

Сообщение нового материала.  

56.  16.04 

Московское 

княжество. 

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве во 

второй четверти 15 

Беседа  



века. Василий 

Тёмный. Характер 

экономического 

57.  10.05 

Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

Новгород и Псков в 

15 веке. Иван III. 

Присоединение 

Новгорода и Твери 

к Москве. 

Систематизация и закрепление 

пройденного.  

58.  

59 

 
Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV в. 

Государственные 

символы единого 

государства. 

Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Сообщение нового материала.  

 

60 

61 

 

Формирование 

культурного 

пространства 

единой России. 

Расширение 

международных 

связей 

Московского государства. 

Культурное 

пространство 

единого 

государства. 

Практикум  

62  

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Московский 

Кремль. 

Повседневная 

жизнь и быт 

населения. 

Урок обобщения знаний  

63  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Тестовые задания. Урок контроля знаний и умений.  

64-68  

Родной край в 

истории и 

культуре Руси. 

История Красноярского 

Края  в 

древности и в 

период 

раздробленности 

русских земель. 

Практикум  

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

№  Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы организации 

урока (занятия) 

1 

2 

6.09 

7.09 

От Средневековья к Новому времени 

 

 

 

     Изменения картины мира 

Объяснять смысл понятия «Новое время». 

Использовать знание хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

 

Предметные: 

• определять место исторических 

событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и 

события исторических периодов (Древняя 

история, Средневековье, Новое время, 

Новейшая история); соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о территории 

государств, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших 

событий и др.; 

•  проводить поиск информации, 

анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории;  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических 

режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

•  сопоставлять социально-

экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; применять элементы 

Беседа 

3 13.09 Великие географические открытия Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях.  

Показывать по карте морские пути мореплавателей-

первопроходцев. Характеризовать открытие и его 

значение. 

Оценить открытия Х.Колумба, Ф. Магеллана, Э. 

Кортеса. 

Рассказать о значении Великих географических 

открытий. 

 

Урок изучения нового 

материала 

4 14.09 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе. 

 

Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в 

европейских государствах. Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарт, Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления республик в Европе. 

 

Практикум  

5 20.09 Дух предпринимательства преобразует экономику  

 

Рассказать об условиях развития предпринимательства.  

Объяснять, как изменилось производство с появлением 

мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и работника 

мануфактуры. 

 

Экскурсия 

6 21.09 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 

Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и джентри в раннее 

Новое время. Оценить действия властей по отношению 

к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в 

раннее Новое время. Объяснять положение женщины в 

Новое время. Рассказывать о складывающейся 

культуре домоведения. 

Практикум  

7 27.09 Великие гуманисты Европы 

 

Объяснять смысл новых представлений о человеке и 

обществе.  

Составлять доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Беседа 

8 28.09 Мир художественной культуры Возрождения 

 

Приводить аргументы из текста произведений У. 

Шекспира в пользу идей и идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Урок изучения нового 

материала 



Составлять сообщения, презентации о титанах 

Возрождения. 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять 

знания по истории России и своего края  при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, 

края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами 

и техникой общения 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 • осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

9 4.10 Возрождение новой европейской науки 

Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

 

Подготовить сообщение на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона. Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Беседа  

10 5.10 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

 

Раскрывать смысл, формулировать содержание 

понятия «Реформация». Называть причины и сущность 

Реформации. Раскрывать особенности протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к событиям и процессам Реформации. 

Урок изучения нового 

материала 

11 11.10 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

 

Объяснять, в чём социальный эффект учения Кальвина.  

Указывать причины, цели, средства и идеологов 

контрреформации. Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно найденному основанию. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

12 12.10 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях. 

 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в 

Англии.  

Объяснять, почему власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами. 

 

Практикум 

13 18.10 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и результатах 

реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Беседа 

14 19.10 Мир в начале Новой истории 

 

Обобщать и систематизировать изученный материал. Обобщение и 

систематизация знаний 

15 25.10 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных провинций. 

Называть причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики.  

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к революционным событиям. 

 

Усвоение новых знаний 

16 26.10 Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. 

Объяснять причины начала противостояния короля и 

парламента в Англии. Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны.  

Сравнивать причины нидерландской и английской 

революции. 

Составлять сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Рассказывать о политическом курсе О. Кромвеля.  

Объяснять особенности парламентской системы в 

Англии.  

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

 

Экскурсия 

17 8.11 Международные отношения в XVI-XVIIIвв. Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа 

(по выбору). Ориентироваться по карте в ходе рассказа 

об основных событиях международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на развитие от-

Урок изучения нового 

материала 



ношений между странами. Выполнять самостоятель-

ную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций. 

Личностные результаты выпускников 

основной школы состоят в следующем: 

У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для 

формирования:  

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

18 9.11 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Первые революции Нового времени. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв» 

Обобщать и систематизировать изученный материал. Комплексного применения 

знаний и умений 

19 15.11 Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения 

Доказывать, что образование стало осознаваться 

некоторой частью общества как ценность. Раскрывать 

смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-

Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. Формировать 

образ нового человека на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику духовного 

развития человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

 

Экскурсия 

20 16.11 На пути к индустриальной эпохе Выделять основные понятия урока и раскрывать их 

смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, давших 

толчок развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

Беседа 

21 17.11 Английские колонии в Северной Америке Называть причины и результаты колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой колониальное 

общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему удалось колонистам объединиться. 

 

Практикум 

22 22.11 Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона.  

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Усвоение новых знаний 

22 23.11 Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Французской революции 

Рассказывать о состоянии общества накануне 

революции.  

Объяснять влияние Просвещения на социальное 

развитие.  

Оценивать деятельность лидеров революционных 

событий. 

 

Практикум 

23 29.11 Французская революция. От монархии к 

республике.  

Анализировать состояние и трудности общества в 

период революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

 

Урок изучения нового 

материала 

24 30.11 От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Доказывать, что любая революция — это бедствия и 

потери для общества. Доказывать необоснованность 

жестоких методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции.  

Выполнять самостоятель-ную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Комбинированный урок 

25-

26 

6-7.12 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Выделять особенности традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное общество с европейским. 

Комбинированный урок 



Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

Анализировать политику Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое 

время. 

27 13.12 Повторение и обобщение по теме: «Основные 

проблемы и ключевые события Раннего Нового 

времени» 

Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового 

времени.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса учебника. 

Комплексного применения 

знаний и умений 

28 14.12 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова  

 

Активизировать знания по курсу истории России с 

древнейших времён до конца XVI в.  

Планировать деятельность по изучению истории России 

XVII-XVIII вв.  

Характеризовать источники по российской истории 

XVII-XVIII столетий  

Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в.  

Объяснять смысл понятия заповедные лета.  

Характеризовать личность и деятельность Бориса 

Годунова и давать оценку 

Предметные: 

 определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать 

во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о территории 

государств, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших 

событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать 

информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей 

истории;  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

Урок усвоения новых 

знаний 

29 20.12 Смута 

 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. 

Показывать на исторической карте направления 

походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, польских и 

шведских интервентов.  

Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице  

«Смутное время в России».  

Рассказывать о положении людей разных сословий в 

годы Смуты  

 

Урок усвоения новых 

знаний 

30 21.12 Окончание  Смуты    

 

Показывать на исторической карте направления 

движения отрядов Первого и Второго ополчении.  

Продолжить систематизацию исторического материала 

в хронологической таблице «Смутное время в России»  

Высказывать и обосновывать оценку действий 

участников ополчении.  

Характеризовать последствия Смуты для Российского 

государства  

 

Практикум  

31 27.12 Новые явления в экономике 

 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, всероссийский рынок 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике России 

Беседа  

32 28.12 Формирование сословного строя 

 

Составлять таблицу «Основные сословия в России ХVII 

в.» и использовать её данные для характеристики 

изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. 

Практикум 



при рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Объяснять смысл понятий крепостное право, белые 

слободы, черносошные крестьяне 

 

отечественной и всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять 

знания по истории России и своего края  при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, 

края. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

33  Политическое развитие страны 

 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением 

знаний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. 

и использовать их для характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных 

органов власти (Земский собор, Боярская дума, приказы 

и др.) в системе управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича 

Комбинированный урок  

33  Власть и церковь. Церковный раскол. 

 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха Никона и 

протопопа Аввакума 

 

Комбинированный урок 

34  Народные движения 

 

Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины и последствия народных движений 

в России ХVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России ХVII 

Урок усвоения новых 

знаний 

35  Внешняя политика 

 

Использовать историческую карту  для характеристики 

геополитического положения России в  XVII в. 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты 

внешней политики России в XVII в. 

Раскрывать причины и последствия присоединения 

Украины к России, освоения Сибири. 

Урок  сообщения новых 

знаний 

36-

37 

 Образование и культура в XVIIв. 

 

Составлять описание памятников культуры ХVII в. (в 

том числе находящихся на территории края, города); ха-

рактеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в 

отечественной культуре ХVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры ХVII 

в. 

 

Беседа  

38  Сословный быт. Обычаи и нравы 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоёв русского общества, традиции и новации ХVII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника, 

рассказы иностранцев о России (материалы сайта 

«Восточная литература»: http://www.vostlit. Info/ и др.) и 

другую информацию (в том числе по истории края). 

Приводить примеры западного и восточного влияния на 

Урок сообщения новых 

знаний 



быт и нравы населения России в ХVII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой 

игре «Путешествие по русскому городу ХVII в» 

(вариант: «Путешествие в боярскую усадьбу ХVII в.») 

 устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, 

владея нормами и техникой общения 

Познавательные универсальные учебные 

действия 
Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 • осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций. 

Личностные результаты 

выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для 

формирования:  

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям 

Предметные: 

• определять место исторических 

событий во времени, объяснять смысл 

39  Повторение и обобщение по теме: «Россия в к. XVI 

– XVII веках» 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и ведущих стран Западной Европы в  XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия ХVII в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России ХVII в. по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

40  Предпосылки петровских преобразований 

 

Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты 

русских государственных деятелей второй половины 

ХVII в. 

 

Практикум 

41  Пётр I. Россия на рубеже веков. 

 

Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII-XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Начать составление характеристики Петра I. 

Давать оценку Азовским походам и Великому 

посольству. 

 

Экскурсия 

42  Северная война. 

 

Рассказывать о причинах, об этапах, основных событиях 

и итогах Северной войны, используя историческую 

карту. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра 

I. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

 

Экскурсия 

43  Реформы Петра I. 

 

Характеризовать важнейшие политические и 

социальные преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). 

Использовать тексты исторических источников 

(отрывки из петровских указов, Табели о рангах и др.) 

для характеристики политики власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I 

 

Урок усвоения новых 

знаний 

44  Экономика России в первой четверти XVIII века 

 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности хозяйственного 

механизма, сложившегося в России в период правления 

Петра I. 

Объяснять сущность царского указа о подушной подати 

и его последствия. 

Практикум 

45  Социальные движения первой четверти  XVIII века 

 

Показывать на исторической карте районы народных 

движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги 

восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVIII 

Беседа 



в. и аналогичные движения XVII в. 

 

основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и 

события исторических периодов (Древняя 

история, Средневековье, Новое время, 

Новейшая история); соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту 

как источник информации о территории 

государств, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших 

событий и др.; 

•  проводить поиск информации, 

анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории;  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических 

режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

•  сопоставлять социально-

экономическое и политическое развитие 

отдельных стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

46-

47 

 Изменения в культуре и быте первой четверти 

XVIII в. 

 

Характеризовать основные преобразования в сфере 

образования и науки, культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, 

первой научной библиотеки для развития науки и 

образования. 

Раскрывать смысл понятия ассамблея и роль ассамблей 

в реформировании российского быта. 

Оценивать петровские преобразования в сфере 

образования и науки. 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», изобрази-

тельные материалы и др.). 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

Экскурсия 

48  Повторение обобщение  по теме «Россия в первой 

четверти XVIIIв» 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Завершить составление характеристики Петра I и 

участвовать в её обсуждении. 

Давать и обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по периоду 

правления Петра I по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте) 

Обобщение и 

систематизация знаний 

49-

50 

 Дворцовые перевороты 

 

 

 

Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах 

в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий кондиции, фаворит 

 

Уроки изучения нового 

материала 

51  Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 

 

Характеризовать внутреннюю политику преемников 

Петра I. 

Объяснять смысл понятий откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий 

в период дворцовых переворотов 

 

Беседа 

52  Внешняя политика в 1725-1762 гг. 

 

Характеризовать внешнюю политику преемников Петра 

I. 

Называть основные направления внешней политики и 

задачи по этим направлениям. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, о 

важнейших сражениях и об итогах войны, используя 

материалы сайта «Семилетняя война» (http:// 

sywcwg.narod.ru/) и другие источники информации 

 

Практикум 

53  Повторение и обобщение по теме «Россия в 1725-

1762 гг» 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Обобщение и 

систематизация знаний 



 Давать и обосновывать оценку итогов деятельности 

преемников Петра I. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

периода дворцовых переворотов по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять 

знания по истории России и своего края  при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, 

края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами 

и техникой общения 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 • осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

54   Внутренняя политика Екатерины II 

 

Раскрывать сущность понятий «просвещённый 

абсолютизм», секуляризация (с привлечением знаний из 

всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики «просвещённого абсолютизма» 

в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её внутриполитической деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории своего края). 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

после пугачёвского восстания 

Урок изучения нового 

материала 

55  Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

 

Характеризовать положение крестьян во второй 

половине XVIII в. 

Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его значение и 

особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. Пугачёва, 

привлекая, наряду с учебником, материалы сайта 

«Емельян Пугачёв» (httv://eme1yan.rul) и другие 

источники информации 

Урок изучения нового 

материала 

56  Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. 

 

Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник 

информации. 

Сопоставлять экономическое развитие. страны при 

Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать деятельность и значение Вольного 

экономического общества 

 

Экскурсия 

57-

58 

 Внешняя политика Екатерины II 

 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России в последней трети ХVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места 

сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало 

победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. 

Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

Использовать исторические источники для 

характеристики деятельности А. В. Суворова 

(материалы сайта «Адъютант»: 

http://adjudant.ru/suvorov/suvorovOO.htm и сайта 

Беседа 



«Александр Васильевич Суворов»: 

http://knsuvorov.narod.ru/) 

логических операций. 

Личностные результаты выпускников 

основной школы состоят в следующем: 

У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для 

формирования:  

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

59-

60 

 Российская империя в конце XVIII в. Внешняя и 

внутренняя политика Павла I. 

 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе 

информации учебника и дополнительных источников 

 

Урок изучения нового 

материала 

61-

62 

 Наука и образование. 

 

Характеризовать основные тенденции развития 

образования и науки. 

Составлять исторический портрет М. В. Ломоносова. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и образования XVIII в. 

Систематизировать материал о достижениях российской 

науки 

 

Беседа  

63-

64 

 Художественная культура 

 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное 

наследие родного края в XVIII в.», 

Систематизировать материал о достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов России в мировую 

культуру XVIII в. 

Экскурсия 

65-

66 

 Быт и обычаи 

 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоёв русского общества, традиции и новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте 

отдельных сословий, используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории 

своего края). 

Использовать материалы сайтов «Российский мемуарий  

(http://fershal. narod.ru/) и «Русские мемуары» 

(http://memoirs.ru/) для характеристики жизни 

отдельных слоёв русского общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния на быт и нравы 

населения России в XVIII в. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой 

игре «Путешествие по русскому городу конца XVIII в.» 

(вариант: «Путешествие в дворянскую усадьбу конца 

XVIII в.») 

Беседа  

67  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 

в 1762-1801 гг» 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России XVIII в.  и государств Западной Европы 

Высказывать суждения о значении наследия XVIII в. 

Для современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России  XVIII века по 

образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

68  Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России. Конец XVI – XVIII вв.» 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

России  с конца XVI века по конец XVIII века по 

Комплексное применение 

знаний и умений 



образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

 

 

  



 

 

 

Календарно тематическое планирование 8 класс 

Новая история 

№  Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы организации 

урока (занятия) 

1.  3.09 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

Развитие техники. Новые технологии. Капитализм свободной 

конкуренции. Промышленный переворот, экономический кризис 

перепроизводства, империализм. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов 

(Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории государств, значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и 

др.; 

 проводить поиск информации, анализировать информацию 

из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей различного социального 

положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, 

Урок – конференция 

2.  7.09 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. 

Социальная структура общества, ее усложнение. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Очень разный 

рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Миграция. Эмиграция, иммиграция, элита, 

«рабочая аристократия». 

Беседа 

3.  10.09 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

Влияние технического прогресса на повседневную жизнь людей. 

Газеты. Изобретения. Мода. 

Лекция 

4.  14.09 Наука: создание научной 

картины мира. 

Создание научной картины мира. Развитие образования. 

Радиоактивность, микрочастица, пастеризация. 

Практикум 

5.  17.09 XIX  век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. 

Литература и искусство Нового времени. Основные направления. 

Деятели. Романтизм, критический реализм, натурализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, карикатура. 

Беседа 

6.  21.09 Искусство XIX  века в поисках 

новой картины мира. 

Художники. Опера. Театр. Живопись. Кино. Романтизм, 

критический реализм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Урок экскурсия 

7.  24.09 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно 

быть общество и государство. 

Консервативное и либеральное течения в общественно-

политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

Либерализм, консерватизм, утопический социализм, анархизм. 

Урок – конференция 

8.  28.09 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Наполеон Бонапарт. Наполеоновская империя. Наполеоновские 

войны. Плебисцит, амнистия, авторитарный режим, рекрутский 

набор. 

Беседа 

9.  1.10 Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

Итоги наполеоновских войн. Венский конгресс. Священный союз. Беседа 

10.  5.10 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

Социально-экономические отношения и государственный строй. 

Общественные движения: чартисты, тред-юнионы. Хартия, 

Урок – конференция 



чартизм, «мастерская мира». развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных 

событий (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной 

и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; применять знания по истории России и 

своего края  при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; проводить 

работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

11.  8.10 Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 года к новому 

политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Буржуазная монархия. 

Июльская революция 1830г. Кризис Июльской монархии. 

Политический кризис. Финансовая аристократия, луидор, дублон. 

Беседа 

12.  12.10 Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 

Революция 1848 г. Вторая республика. Режим Второй империи. 

Антиклерикалы, сантим, авторитарный режим. 

Лекция 

13.  15.10 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие страны и проблема 

объединения. Борьба за объединение. Отто фон Бисмарк. 

Северогерманский союз. Новая Германия. Канцлер. 

Комбинированный 

14.  19.10 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

Разделенная Италия. Национально-освободительная война. 

Революция 1848г. Камилло Кавур. Д.Мадзини и Д.Гарибальди. 

Объединение Италии. Карбонарии. 

Беседа 

15.  22.10 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

Франко-прусская война: причины, повод, участники, ход, итоги. 

Парижская Коммуна. Оппозиция, коммунары, версальцы, реванш. 

Урок экскурсия 

16.  26.10 Германская империя в конце XIX 

– начале XX вв. Борьба за «место 

под солнцем». 

Особенности индустриального развития. Либеральные реформы. 

Милитаризация,  лицензия, пангерманизм, шовинизм. 

Урок – конференция 

17.  9.11 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Особенности экономического развития. Колониальные захваты. 

Фунт стерлингов, гомруль, лейбористская партия, джингоизм, 

Антанта. 

Беседа 

18.  12.11 Франция: Третья республика. Франция после поражения в франко-прусской войне. Третья 

республика. Демократические реформы. Дело Дрейфуса. Франция 

– светское государство. Колониальные захваты. Реваншизм. 

Радикал, коррупция, атташе. 

Беседа 

19.  16.11 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Цена объединения. Конституционная монархия. 

Индустриализация. Роль государства. Монополистический 

капитализм. Колониальные захваты. Движения протеста. 

Урок – конференция 

20.  19.11 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

Национальное возрождение славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов»   Политическое устройство. Начало 

промышленной революции. 

Беседа 

21.  23.11 США в XIX  веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

Территория США. Особенности промышленной революции. Север 

и Юг. Гражданская война. Отмена рабства. Расизм, аболиционизм. 

Лекция 

22.  26.11 США: империализм и 

вступление в мировую политику. 

Фермеры. Финансовая олигархия. Президентская республика. 

Индейский вопрос. Рабочее движение. Монополистический 

капитализм. Гражданское общество и правовое государство. 

Практикум  



Активная внешняя политика. Олигархия, резервация. контроль на уровне произвольного внимания; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• контролировать действия партнера. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

Личностные результаты выпускников основной 

школы состоят в следующем: 

23.  30.11 Латинская Америка в XIX в.: 

время перемен. 

Образование независимых государств. Развитие экономики. 

Каудильо, клан, гаучо, «латиноамериканский плавильный котел». 

Беседа 

24.  3.12 Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника» 

Насильственное «открытие» Японии. Начало эры «просвещенного 

правления» реформы Мэйдзи. Новые черты экономического 

развития. Внешняя политика. Экстерриториальность, сёгун. 

Урок экскурсия 

25.  7.12 Китай: традиции против 

модернизации 

«Открытие» Китая. «Опиумные войны» и их последствия. 

Движение тайпинов. Курс на политику самоусиления. Восстание 

ихэтуаней. Превращение Китая в полуколонию.  

Урок – конференция 

26.  10.12 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

Индийская  война против английского господства. Индийский 

Национальный Конгресс. 

Беседа 

27.  14.12 Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Территория, население. Культы и религии. Раздел Африки. 

Европейская колонизация. Борьба за независимость и сохранение 

традиционного образа жизни с колонизаторами. 

Беседа 

28.  17.12 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Войны за передел мира. Создание военных блоков. Балканские 

войны. II Интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. Буры, Антанта, пацифизм, Тройственный 

союз. 

Урок – конференция 

29.  24.12 Повторение и обобщение по 

теме:  «История Нового времени. 

1800 – 1913гг.» 

Основные термины, даты и понятия раздела. Беседа 

30.  28.12 Внутренняя политика 

Александра 1 в 1801 – 1806 

годах. 

Внутренняя политика Александра 1. Негласный комитет. Указ о 

вольных хлебопашцах. Учреждение министерств. Попытки 

проведения реформ. Либерализм, самодержавная власть, манифест, 

реформа, разделение властей, политические права, избирательное 

право. 

Лекция 

31.  29.12 Внешняя политика в 1801 – 1812 

годах. 

Внешняя политика. Войны со Швецией, Турцией, Ираном, 

Францией. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная 

блокада. Вхождение  Грузии в состав  России. Присоединение 

Финляндии. Коалиция, конвенция, сейм. 

Практикум  

32.  29.12 Реформы                  М. М. 

Сперанского. 

Начало деятельности Сперанского. Личность Сперанского. Проект 

политической реформы: замыслы и результаты. Отставка М. М. 

Сперанского: причины и последствия. Идеология, инстанция, 

консерватизм. 

Беседа 



33.  12.01 Отечественная война 1812 года. Отечественная война  1812 г.  Причины, планы сторон, ход 

военных действий. Бородинская битва. Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских войск из России. Барклай- де-Толли , М. 

Кутузов, Д. Давыдов. Отечественная война, генеральное сражение, 

партизаны. 

У ученика сформируется: 

• взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

•готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достижение в нем взаимопонимания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

Урок экскурсия 

34.  15.01 Заграничный поход русской 

армии. Внешняя политика в 1813 

– 1825 гг. 

Заграничный поход 1812-1914 гг. Российская дипломатия на 

Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Битва народов. 

Восточный вопрос. Венский конгресс. Священный союз. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 

Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории государств, значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и 

др.; 

• проводить поиск информации, анализировать 

информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории;  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

Урок – конференция 

35.  19.01 Внутренняя политика 

Александра 1 в 1815 – 1825гг. 

Противоречивость внутренней политики  в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных тенденций. Гражданские свободы, автономия, 

мистицизм. 

Беседа 

36.  22.01 Социально – экономическое 

развитие после Отечественной 

войны 1812 года. 

Экономический кризис, его причины и последствия, пути выхода. 

Отмена крепостного права в Прибалтике. Проект Аракчеева об 

отмене крепостного права. Военные поселения. Развитие 

промышленности и торговли. А. А. Аракчеев. Аракчеевщина. 

Легкая и тяжелая промышленность, тариф, устав, экономический 

кризис. 

Беседа 

37.  26.01 Общественное движение при 

Александре 1. 

Тайные общества Северное и Южное, их программы. Пестель и  

Муравьев. Власть и тайные общества. Общественное движение, 

либерализм, тайное общество, конституция. 

Урок – конференция 

38.  29.01 Династический кризис 1825г. 

Выступление декабристов. 

Династический кризис. Движение декабристов. Восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского 

полка. Суд над декабристами. Династический кризис. 

Беседа 

39.  2.02 Внутренняя политика Николая 1. Внутренняя политика Николая 1. Усиление самодержавной власти. 

Ужесточение контроля над обществом.  3-е  Отделение полиции.  

А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. Свод законов, 

государственные крестьяне, обязанные крестьяне, жандарм. 

Лекция 



40.  5.02 Социально – экономическое 

развитие в 20 – 50 – е гг. XIX 

века. 

Противоречия хозяйственного развития. «Манифест о почетном 

гражданстве», «Указ об обязанных крестьянах». Кризис 

крепостнической  системы, «капиталистые» крестьяне. 

политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по 

истории России и своего края  при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, 

края; проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию 

своих действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• контролировать действия партнера. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

Практикум 

41.  9.02 Внешняя политика Николая 1 в 

1826 – 1849гг. 

Внешняя политика России. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России.  Шамиль. Кавказская война. 

«Международный жандарм». 

Беседа 

42.  12.02 Общественное движение в годы 

правления Николая 1. 

Общественная мысль: западники и славянофилы, утопический 

социализм. Н. М. Карамзин. «Теория официальной народности». П. 

А. Чаадаев.  Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Западники, славянофилы, общинный социализм. 

Урок экскурсия 

43.  16.02 Крымская война 1853 – 1856гг. 

Оборона Севастополя. 

Крымская война. Причины, участники. Оборона Севастополя, его 

герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения. 

Урок – конференция 

44.  19.02 Образование и наука. Развитие образования. Биология. Медицина. Геология. 

Астрономия. Математика. Физика. Химия. Наука и производство. 

Сословность образования. 

Беседа 

45.  26.02 Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

Крупнейшие географические открытия. Крузенштерн и Лисянский. 

Беллинсгаузен и Лазарев. Баранов и освоение русской Америки. 

Невельской  и Путятин. Русское географическое общество. 

Экспедиция. 

Беседа 

46.  2.03 Художественная культура.  Быт и 

обычаи. 

Достижения культуры и искусства. Основные стили в 

художественной культуре.  «Золотой век» русской поэзии. 

Жилище, одежда, питание, досуг и обычаи, семья и семейные 

обряды. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

русский ампир,  русско-византийский  стиль. Шорничество 

Урок – конференция 

47.  5.03 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

Основные термины, даты и понятия раздела. Беседа 

48.  9.03 Накануне отмены крепостного 

права. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр 2. Константин 

Николаевич. Российская «оттепель». Недоимки, политический 

режим. 

Лекция 

49.  12.03 Крестьянская реформа 1861 года. Отмена крепостного права. Положение 19 февраля 1861 г. Наделы. 

Выкуп и выкупная операция. Повинности. Временнообязанные 

крестьяне, отрезки, уставные грамоты, мировые посредники. 

Практикум 

50.  16.03 Либеральные реформы 60 – 70 – 

х гг. XIX  века. 

Судебная, земская, военная реформы. Значение реформ 60-70-х гг. 

XIX в. в истории России. Земство, куриальная  система выборов,  

суд присяжных. 

Беседа 



51.  19.03 Социально – экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

Особенности модернизации России. Кризис самодержавия. 

Политика лавирования.  М.Т. Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. Отработочная система. 

указанных логических операций; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение 

Личностные результаты выпускников основной школы 

состоят в следующем: 

У ученика сформируется: 

• взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

•готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достижение в нем взаимопонимания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок экскурсия 

52.  23.03 Общественное движение: 

либералы и консерваторы. 

Подъем общественного движения после поражения в Крымской 

войне. Либеральные, консервативные течения. Земское движение. 

А. И. Герцен. Н. И. Огарев «Полярная звезда», «Колокол»  

Н.Г.Чернышевский.  Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». 

Либералы, консерваторы. 

Урок – конференция 

53.  6.04 рождение революционного 

народничества и его идеология.  

Радикальные течения. Теория революционного народничества. 

«Хождение в народ». «Земля и воля». Народничество, 

революционеры, разночинцы, анархисты, «Хождение в народ», 

революционный террор. 

 

Беседа 

54.  9.04 Революционное народничество 

второй половины 60-х – начала 

80-х гг. XIX  века. 

Народнические организации. Хождение в народ «Земля и воля», 

«Народная воля»: охота на царя. Убийство Александра II. 

Политические требования. 

Беседа 

55.  13.04 Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877 – 

1878гг.. 

Основные направления внешней политики. А. М. Горчаков. 

Европейская политика. Завершение Кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа 

Аляски. Балканский кризис. Ход русско-турецкой войны. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Значение и 

причины победы России в войне. Балканский кризис, национально-

освободительная война. 

Урок – конференция 

56.  16.04 Внутренняя политика 

Александра III. 

Александр III Консервативная политика Александра III. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в 

области просвещения. Национальная политика самодержавия  в 

конце XIX в. Реакционная политика. 

Беседа 

57.  20.04 Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Новые промышленные черты. 

Аграрный вопрос. Экономическая политика Александра III. 

Протекционизм, винная монополия   

Лекция 

58.  23.04 Положение основных слоев 

общества. 

Сословия и классы в пореформенном обществе. Крестьянство. 

Дворянство. Буржуазия. Пролетариат. Духовенство. 

Интеллигенция. Казачество. Изменения в положении. 

практикум 

59.  27.04 Общественное движение в 80-90-

е гг. XIX  века. 

Земское движение. Идеология народничества. Бакунин, Лавров, 

Ткачев, Михайловский. Распространение марксизма. Плеханов. 

«Освобождение труда». В. И. Ленин «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». П. Б. Струве и «легальный 

Беседа 



марксизм». Марксизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  30.04 Внешняя политика Александра 

III. 

Внешняя политика России в конце XIX в. Борьба за ликвидацию 

последствий Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение 

Средней Азии.  «Союз трех императоров». Сепаратный мир, 

мобилизация. 

Урок экскурсия 

61.  4.05 Просвещение и наука. 

Литература и изобразительное 

искусство. 

Развитие образования. Успехи естественных наук. Развитие 

географических знаний и гуманитарных наук. Деятели литературы. 

Живопись. Скульптура. 

Урок – конференция 

62.  7.05 Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество. 

Архитектура, музыка, театр, народные промыслы. Беседа 

63.  11.05 Быт: новые черты в жизни города 

и деревни. 

Рост населения. Изменения облика городов. Связь и городской 

транспорт. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Коммунальное 

хозяйство, урбанизация. 

Беседа 

64.  14.05 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Россия во второй  

половине XIX века» 

Основные термины, даты и понятия раздела. Урок – конференция 

65.  18.05 Промежуточная аттестация: 

«История России. XIX век» 

Повторение терминологии, основных процессов, дат, фактов. тест 

66.  21.05 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

Развитие техники. Новые технологии. Капитализм свободной 

конкуренции. Промышленный переворот, экономический кризис 

перепроизводства, империализм. 

Лекция 

67.  25.05 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. 

Социальная структура общества, ее усложнение. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Очень разный 

рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. Миграция. Эмиграция, иммиграция, элита, 

«рабочая аристократия». 

практикум 

68.  28.05 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

Влияние технического прогресса на повседневную жизнь людей. 

Газеты. Изобретения. Мода. 

Беседа 

 

  



Календарно – тематическое планирование 9а класс 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы организации 

урока (занятия) 

Глава 1. Россия на рубеже XIX-XX вв. – 10ч. 

1.   Государство российское общество в конце 

XIX -  начале XX 

Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX – XX веков. Экономическое 

развитие страны в начале XX века. Политика 

модернизации сверху. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте.  

Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории государств, значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших 

событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать 

информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей 

истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 

 

Урок экскурсия 

2.   Экономическое развитие страны Урок – конференция 

3.   Общественно-политическое развитие России 

в 1894 – 1904 гг. 

Беседа 

4.   Внешняя политика.  Россия в международных отношениях начала XX 

века. Русско – японская война, её влияние на 

российское общество. 

Беседа 

5.   Русско-японская война 1904-1905гг. Причины, характер революции. «Кровавое 

воскресенье» Возникновение Советов. Восстание в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооружённое восстание в Москве. 

Урок – конференция 

6.   Первая российская революция. Начало 

парламентаризма. 

Аграрная реформа. Промышленный подъём.  Беседа 

7.   Экономические реформы Культура России в начале XX века. Лекция 

8.    

 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг Главные причины и суть «нового империализма». 

Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX 

века и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование новых 

военно – политический союзов. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока – 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. 

Рост националистических настроений в европейском 

обществе. Цели и планы участников войны. Характер 

войны. Основные фронты, этапы, сражения. 

Практикум  

9.   Духовная жизнь Серебряного века Россия в первой мировой войне. Беседа 

10.   Россия в Первой мировой войне Подписание мирных договоров. Изменения на 

политической карте мира. 

Беседа 

Глава 2. Великая российская революция 1917-1921гг.- 9ч. 

11.   Свержение монархии  Социально-экономическое и политическое развитие 

стран в послевоенный период. Особенности 

стабилизации. План Дауэса. «Процветание» по – 

американки. Германия и Англия в стабилизации. 

 раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

Урок экскурсия 



12.   Россия весной – летом 1917г. Предпосылки, содержание, хронологические рамки 

революционного процесса. Февраль 1917 года. 

Падение самодержавия. Кризисы Временного 

правительства. Двоевластие. Выступление генерала 

Корнилова. Военная диктатура.  

 объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

Урок – конференция 

13.   Октябрьская революция Беседа 

14.   Формирование советской государственности Подготовка вооружённого восстания. Вооружённое 

восстание в Петрограде. II съезд Советов и первые 

декреты Советской власти. Судьба Учредительного 

собрания. 

Беседа 

15.   Начало Гражданской войны Урок – конференция 

16.   На фронтах Гражданской войны Предпосылки и начало Гражданской войны. 

Основные этапы гражданской войны. Лидеры белого 

движения, «белый» террор. Разгром белого движения 

и интервентов в 1919 – 1920 гг. Альтернативы: 

сепаратный мир или революционная война. Взгляды 

В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, Н.И.Бухарина на мир. 

Брестский мир и его последствия. Конституция 1918. 

Политика военного коммунизма. Лидеры красного 

движения. «Красный» террор и его последствия. 

Беседа 

17.   Экономическая политика красных и белых Лекция 

18.  12.10 

11,10 

Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. 

экскурсия 

19.  15.10 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

Великая российская революция 1917-1921гг. 

Беседа 

Глава 3. Сталинская модель модернизации: СССР в 1920-е – 1030-е гг.- 

 10 часов. 

20.  18.10 

17.10 

Переход к нэпу Систематизация и контроль знаний.  осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; применять знания 

по истории России и своего края  при составлении 

описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края; проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Урок экскурсия 

21.  19.10 

18.10 

Образование СССР.  Кризис Советской власти. Причины и суть НЭПа. 

Крестьянские восстания 1920 – 1921 гг. 

Кронштадтский мятеж. X съезд РКП(б) 

Урок – конференция 

22.  22.10 Международное положение и внешняя 

политика в 20-е гг. XX в. 

Предпосылки и принципы образования СССР. 

Проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Беседа 

23.  25.10 

24.10 

Политическое развитие в 20-е гг... Предпосылки и принципы образования СССР. 

Проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Особенности внешней политики СССР. 

Международные конференции в Генуе и Гааге в 1922 

году. Деятельность Коминтерна.  

Беседа 

24.  26.10 

25.10 

Духовная жизнь в 20-е гг. XX в Сращивание государственного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное 

противоречие нэпа. Внутрипартийная борьба. 

Причины победы Сталина. Роль партии и идеологии в 

жизни страны. Культ личности. репрессии. Принятие 

Конституции СССР. 

Урок – конференция 

25.  8.11 

7.11 

Социалистическая индустриализация  Развитие образования. Партийно-государственный 

контроль над наукой. Достижения советской науки. 

Утверждение  метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Кинематограф. Музыка и 

изобразительное искусство. Литература и театр.   

Беседа 

26.  9.11 

8.11 

Коллективизация сельского хозяйства Особенности индустриализации. Первая  и вторая 

пятилетки. Положение рабочих. Итоги первых 

пятилеток 

Лекция 

27.  12.11 Политическая система СССР в 30-е гг..  Систематизация и контроль знаний. Практикум  



28.  15.11 

14.11 

Духовная жизнь в 30-е гг. Кризис Советской власти. Причины и суть НЭПа. 

Крестьянские восстания 1920 – 1921 гг. 

Кронштадтский мятеж. X съезд РКП(б) 

Беседа 

29.  16.11 

15.11 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. XX в. Предпосылки и принципы образования СССР. 

Проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Лекция 

                      Глава 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.- 8 ч. 

30.  19.11 СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

 Причины коллективизации. Раскулачивание. 

Результаты коллективизации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям 

как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

Урок экскурсия 

31.  22.11 

21.11 

Начало Великой Отечественной войны Сращивание государственного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное 

противоречие нэпа. Внутрипартийная борьба. 

Причины победы Сталина. Роль партии и идеологии в 

жизни страны. Культ личности. репрессии. Принятие 

Конституции СССР. 

Урок – конференция 

32.  23.11 

22.11 

Немецкое наступление 1942г. и 

предпосылки коренного перелома. 

Развитие образования. Партийно-государственный 

контроль над наукой. Достижения советской науки. 

Утверждение  метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Кинематограф. Музыка и 

изобразительное искусство. Литература и театр.   

Беседа 

33.  26.11 Советский тыл в Великой Отечественной 

войне 

Причины экономического кризиса. Особенности 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы 

Беседа 

34.   Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 

Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Особенности 

экономического кризиса в США. Пути выхода, две 

альтернативы: «Новый курс» США – либерально – 

демократическая модель. Тоталитарная модель. 

Размеры кризиса. Модели борьбы. Значение 

либерально – демократической модели 

Урок – конференция 

35.   Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом 

 Методы решения социальных и политических 

проблем. Политическая нестабильность в Германии, 

Италии, Испании. 

Беседа 

36.   СССР на завершающем этапе Второй 

мировой войны 

Культурно – цивилизационные особенности. 

Традиции и модернизация. Проблемы модернизации. 

Особенности общественного развития. 

Урок – конференция 

37.   Контрольно-обобщающий урок по теме: 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Гражданская война в 

Испании. Англо – франко – советские переговоры 1939 

года. Мюнхенский сговор. 

Лекция 

 

38.   Восстановление экономики. Вступление СССР в Лигу Наций. Цели  и направления 

внешней политики СССР. 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

 

Беседа 

39.   Политическое развитие Систематизация и контроль знаний. Урок – конференция 

40.   Идеология и культура Крах Версальско-Вашингтонской системы. Политика 

умиротворения агрессора и невмешательства, 

нейтралитета. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты.  

Лекция 



41.   Внешняя политика Положение СССР на международной арене в начале 

1939 года. Причины советско – германского сближе-

ния. Пакт о ненападении. Политика СССР в 

начальный период Второй мировой войны. План 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 

Причины поражения советских войск в начальный 

период войны. Битва под Москвой. 

Беседа 

42.   Холодная война Вступление СССР в Лигу Наций. Цели  и направления 

внешней политики СССР. 

Урок – конференция 

 

43.   Изменение политической системы Положение СССР на международной арене в начале 

1939 года. Причины советско – германского сближе-

ния. Пакт о ненападении. Политика СССР в 

начальный период Второй мировой войны. План 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 

Причины поражения советских войск в начальный 

период войны. Битва под Москвой. 

Личностные результаты выпускников 

основной школы состоят в следующем: 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

 

Беседа 

44.   Экономика ССР в 1953-1964 гг. Создание антигитлеровской коалиции. Битва за 

Сталинград и её историческое значение. 

Урок – конференция 

45.   «Оттепель» в духовной жизни События весны – лета 1941 года. Партизанское движе-

ние. Советский тыл в годы войны. 

Лекция 

46.   Культурное пространство и повседневная 

жизнь 

Битва на Курской дуге и её значение. Коренной 

перелом в Вов. Тегеранская, Крымская конференции. 

Освобождение СССР и открытие 2 – го фронта. 

Практикум  

47.   Политика мирного сосуществования: успехи 

и противоречия 

Экономика союзных республик в годы ВОВ. 

Национальные движения. Национальная политика. 

Беседа 

 

48.   Консервация политического режима Освобождение Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Вступление СССР в войну против Японии. Вклад 

СССР в победу во Второй мировой войне. Разгром 

Японии. Потсдамская конференция. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Лекция 

49.   Экономика «развитого социализма» Систематизация и контроль знаний. Практикум 

50.   Общественная жизнь в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

Восстановление разрушенного хозяйства, переход от 

военного к мирному времени.  

Лекция 

51.   Политика разрядки: надежды и результаты Новая волна репрессий. Лекция 

52.   Контрольно-обобщающий урок по теме: 

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

Освобождение Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Вступление СССР в войну против Японии. Вклад 

СССР в победу во Второй мировой войне. Разгром 

Японии. Потсдамская конференция. 

 

экскурсия 

Глава 8. Перестройка и распад СССР. 1985-1991гг. – 5 ч.  

53.   Реформа политической системы: цели, 

этапы, итоги 

Демократический импульс войны. Изменения в 

структурах власти. Новый виток репрессий. 

Национальная политика. Идеологические кампании в 

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

Лекция 



литературе, театре. кино, музыке. Развитие 

образования. Научные дискуссии.  

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах 

крупнейших событий и др.; 

•  проводить поиск информации, 

анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

•  сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

54.   Экономические реформы 1985-1991 гг. Послевоенный курс. Принципы внешней политики в 

1945 – 1990-е годы.  

Практикум 

55.   Политика гласности Образование социалистического лагеря, создание 

СЭВ. Начало гонки вооружений, «холодная война», 

создание ядерного оружия. 

Лекция 

56.   Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Борьба за власть после смерти Сталина. Маленков, 

Берия, Хрущёв. Начало реабилитации. Культ 

личности Сталина. 

Беседа  

57.   Распад социалистической системы Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Развитие 

промышленности. Реформа управления народным 

хозяйством. 

Лекция 



применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

         

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям 

как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

.устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 



Личностные результаты выпускников основной 

школы состоят в следующем: 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, 

искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к 

сверстникам и взрослым). 

 

 

 

 

Глава 9. Россия в конце XXв. – 5ч.  

58.   Российская экономика на пути к рынку Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры. Развитие 

науки, открытия советских ученых. Достижения 

советского спорта. Развитие образования, реформа 

школы.  

 

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах 

крупнейших событий и др.; 

•  проводить поиск информации, 

анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  

систематизировать исторический материал, 

Лекция 

59.   Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. 

Конфликты на Ближнем Востоке. Чехословацкий 

кризис. Доктрина Л.И.Брежнева. Политика разрядки. 

Вовлечение СССР в локальные конфликты в странах 

Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979г. 

и его международные последствия. 

 

Практикум 

60.   Духовная жизнь России Особенности экономического восстановления. 

Экономическая интеграция. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Становление 

информационного общества. Экономические кризисы 

70-х гг. НТР. постиндустриальное общество. Идейно-

Лекция 



политические течения и партии. Особенности 

политического развития стран мира. Классификация 

групп современных государств.  

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

•  сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

61.   Строительство обновленной Федерации Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л.И. Брежнев. Усиление роли армии и 

КГБ. 

Конституция 1977. 

 

Комбинированный 

62.   Геополитическое положение и внешняя 

политика России 

Аграрная реформа 1965г. и её результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. 

Отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики.  

Лекция 



коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

         

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям 

как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

.устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Личностные результаты выпускников основной 

школы состоят в следующем: 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 



уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, 

искать способы возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к 

сверстникам и взрослым). 

 

 

 

Глава 10. Россия в начале XXI в. – 4ч. 

63.   Политическое развитие Отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики.  

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира, местах 

крупнейших событий и др.; 

•  проводить поиск информации, 

анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  

систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

Лекция 

64.   Экономика России в 2000-2008г. Переход к политике разрядке международной 

напряженностив отношениях с Западом. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. «Доктрина Брежнева» 

Экскурсия  

65.   Повседневная и духовная жизнь общества М.С.Горбачёв. Политика  ускорения. Начало 

перестройки и её цели. Проведение КПСС курса на 

демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни.  

Лекция 

66.   Промежуточная аттестация  Комбинированный 

 

 

 

 


