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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по всеобщей истории для 5 класса основной школы составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опирается на его Фундаментальное ядро (часть «История»). 

В XXI в. «бег времени» невероятно ускорился. Глубокие перемены в идеологии и политике, культуре и массовом сознании, образе и уровне жизни, быту и нравах происходят 

уже не на протяжении жизни одного поколения, а в течение лишь нескольких десятков лет. Быстрые перемены в мире сопровождаются постоянным расширением единого 

информационного пространства и нарастанием потока противоречивой, разнохарактерной информации, доступной для детей и подростков и оказывающей огромное влияние на 

формирование их личности. 

Это требует усиления внимания к постановке исторического образования в школе, где закладываются основы личности молодого человека, его мировоззрения и гражданской 

позиции. Именно историческим компонентом во многом определяются социальные, политические, идентификационные процессы в современном мире, международные отношения, 

культурные и религиозные взаимодействия народов и стран. 

В этой связи представляется необходимым модернизировать преподавание исторических дисциплин в школе при опоре на лучшие российские традиции образования с учётом 

мирового опыта и вызовов стремительно меняющейся реальности. Нужен решительный переход от системы, отдающей приоритет усвоению строго очерченного круга знаний, к 

непрерывному образованию, нацеленному на постоянное приращение и переосмысление знаний, на их реализацию как механизма социальных преобразований, обновления и 

совершенствования общества, экономики, социальных институтов, культуры. 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, оперативно откликающемся  на  магистральные задачи современности. Исторические 

знания, получаемые в школе, должны быть открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и 

разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. Учащемуся надо не только дать определённый объём знаний, замкнутых на конкретных 

исторических периодах и цивилизациях, но, что ещё важнее, выявить основные  линии исторического движения к современному миру; объяснить, как разные исторические события 

связаны с нашим  временем, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что окружающий нас мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно 

сделать исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили неразрывную связь поколений. При таком подходе учащиеся не только смогут усвоить 

определённую сумму знаний, но научатся анализировать исторические события и процессы, обдумывать их и давать им собственную оценку. 

Рабочая программа предмета «История» для основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Об установлении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. 

3. Об установлении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15учебный год: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. №1067, г. Москва. 

4.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 

от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Миноборнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897. http://standart.edu.ru/ 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина, г. Якутск 

-информационно- методических материалов. 

7. Авторская программа В.И. Уколовой «История древнего мира» 2009г. 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа.- М.: Просвещение, 2011.- 342 с.- (Стандарты второго поколения). 

9. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011.- 94 с. - (Стандарты второго поколения) 

10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2012 году.http://www.alleng.ru/d/hist/hist_gia_shkala.htm 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объёме 374 часа, по 2 часа в неделю. 

В планировании определены как содержание и последовательность изучения исторического материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с 

предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный  подходы  к обучению. 

ЦЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

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

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fhist%2Fhist_gia_shkala.htm


 

ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

•  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; 

•  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 способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципом историзма; 

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

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии. 

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

2.  Историческое пространство — историческая карта России и мира, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.  Историческое движение: 

•  эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

•  формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы); 

•  образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

•  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории; 

•  человек в истории — сквозная линия, пронизывающая и связующая всё названное выше; она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в 

различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей; г) жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте 

времени. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

Выпускник научится: 

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

•  Использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

•  Применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории. 

•  Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

•  Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории. 

•  Раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности. 

•  Объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства. 

•  Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  давать характеристику общественного строя древних государств; 

•  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты сходства и различий; 



 

•  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

•  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

Планируемые результаты наряду со знанием содержания учебного предмета включают развитие определённых умений учащихся. Ниже представлены умения, относящиеся к 

основным планируемым результатам. 

 

Планируемые результаты Умения 

Определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий 

 Устанавливать место исторического события на линии времени; 

 объяснять последовательность событий (раньше, позже); 

 устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию, времени до н. э. и н. э. 

Применять знание фактов для характеристики 

исторической эпохи, её ключевых событий 

 Указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

Использовать историческую карту как источник 

информации 

 Находить и показывать на исторической карте природные и социальные объекты, используя систему условных 

обозначений; 

 прослеживать маршруты передвижения людей в древности, используя информацию карты и учебника 

Проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира 

 Находить в тексте ключевые слова, имена, названия, даты и т. д.; 

 находить в изображении (материальном памятнике) ключевые знаки, символы, образы; 

 определять смысл (главную идею) высказывания, изображения 

Описывать условия существования, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории 

 Осуществлять отбор необходимой (ключевой) информации из текстов и иллюстраций учебника; 

 составлять последовательное описание, рассказ (на основе простого плана) 

Раскрывать существенные черты форм 

государственного устройства древних обществ; 

положения основных групп населения; религиозных 

верований людей в древности 

 Выделять главные признаки исторических явлений, событий; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами 

Объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры 

 Объяснять, в чём заключалось назначение памятника, предмета; 

 выделять основные конструктивные и художественные элементы; 

 раскрывать, чем определялась ценность памятника, произведения для общества, в котором он создавался 

Давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории 

 Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать свои оценочные суждения 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. 

Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт 

лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. 

Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. 

Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники  пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. 

Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное 

содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение 



 

древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии 
Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. 

Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, 

границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение 

литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-

собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет 
Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. 

Оросительные сооружения. Египет становится  единым  государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи 

чудес света. Мир живых и мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и 

Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования 

древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. 

Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным населением. 

Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский 

монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока. Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к 

могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение 

ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских царей. Город 

Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из 

семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в 

войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица 

персов. Зороастризм — религия древних персов. 

Древняя Индия 
Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. 

Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. 

Образ жизни представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай 
Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. 

Первая Китайская империя, её император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские 

мудрецы. Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

АНТИЧНЫЙ  МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего Рима — две составные части Античности. 

Древняя Греция 
Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги 

Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в 

Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. 

Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 
Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-



 

государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и 

колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. 

Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. 

Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте. 

Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у 

Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы  греков. 

Расцвет Греции 
Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. 

Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, 

Поликлет, Пракситель. Древнегреческий  театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. 

Образование. Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День 

афинского гражданина. Как жили женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 
Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского 

завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. Александр Македонский — историческая личность и легенды о нём. Первые победы Александра. Поход в Малую 

Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, 

Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные. 

Древний Рим. Ранний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её 

сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в 

сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и установление республики. Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное 

представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская 

религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории 

ранней республики. 

Поздняя  республика. Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. 

Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики. Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая 

Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение 

рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират 

и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 
Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить 

древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — 

строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые 

общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. 

Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 

Поздняя империя 
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и 

господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская 

церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, 

вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи.  

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 5 классы (а,б,в) 

Темы, входящие  в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Дата ДРЕВНИЙ  МИР. 5 класс (66 ч) 

 Что изучает 

история. Историческая 

хронология. 

Вспомогательные 

исторические науки 

Урок 1. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Наука история. Особенности изучения прошлого человечества, 

специфика исторического знания. Периоды истории. Исторические 

источники: вещественные, письменные. Археология. Антропология. 

Этнография и этнология. 

Ресурсы урока: Учебник, § 1, с. 8–9; Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№ 1–3), 

с. 5–6 (№ 1), с. 7 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Рассказывать об исторической науке, путях и способах 

изучения прошлого человечества. Характеризовать периоды и эпохи, 

на которые учёные делят исторический процесс. Определять место 

истории Древнего мира на ленте времени, указывать хронологические 

рамки периода. Сопоставлять различные виды исторических 

источников, данные, получаемые благодаря наукам — помощникам 

истории 

  Урок 2. Счёт лет в истории. 

Историческая хронология. Периоды времени. Календари древних 

народов. Современный календарь.  Отсчёт времени. Понятия «наша эра», 

«до нашей эры». Лента времени. 

Ресурсы урока: Учебник, § 2, с. 10–11; Тетрадь-тренажёр, с. 4 (№  

4), с. 6 (№ 2), с. 7 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать понятие исторического времени, 

обосновывать принципы его деления на периоды. Рассказывать о 

счёте лет у древних народов, календарях древних цивилизаций. 

Демонстрировать навык счёта лет в пределах нашей эры и до нашей 

эры 

 Первобытность Урок 3. Древнейшие люди. 

Ближайший предок человека. Типы  древнейших людей. Поиск 

прародины человечества. Жизнь и занятия древнейших людей. Первые 

орудия труда. Роль труда в развитии человека. Освоение человеком огня, 

способы его добычи. Понятие о каменном веке и его периодизации. 

Ресурсы урока: Учебник, § 3, с. 14–15; Тетрадь-тренажёр, с. 8 (№ 1, 

5 а, г), с. 9 (№ 1–2), с. 13–14 (№ 1),  с. 15 (№ 1), с. 19 (№ 1); Атлас; 

Электронное приложение к учебнику 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат классификации 

в схеме и таблице. Раскрывать роль орудий труда, созидательной 

деятельности в развитии человеческого вида. Выделять периоды 

первобытности и кратко их характеризовать 

  Урок 4. Появление «человека разумного». Появление «человека 

разумного». Характеристика неандертальцев. Кроманьонцы — прямые 

предки современных людей. Наступление ледникового периода. Занятия и 

образ жизни первобытных людей в  период похолодания. Признаки родовой 

общины. Воспитание детей в родовой общине. Появление человеческих  

рас. 

Ресурсы урока: Учебник, § 4, с. 16–17; Тетрадь-тренажёр, с. 8 (№ 2, 

3, 5 в), с. 10–11 (№ 3), с. 13–14 (№ 1), с. 15 (№ 1); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат классификации 

в схеме и таблице. Разъяснять роль созидательной деятельности 

человека в условиях похолодания, выделять направления 

дальнейшего развитии человеческого вида. Называть характерные, 

существенные признаки родовой общины. Характеризовать понятие 

расовых различий и единства человечества 

  Урок 5. Рождение религии и искусства. Причины появления 

первых религиозных верований. Вера в духов природы, покровителей 

человека, существование души. Почитание предков. Магия. Тотем. 

Зарождение веры в богов. Первые произведения искусства древних  людей. 

Ресурсы урока: Учебник, § 5, с. 18–19; Тетрадь-тренажёр, с. 8 (№ 4, 

5 б), с. 10–11 (№ 3), с. 11–12 (№ 4), с. 16 (№ 2), с. 16–17 (№ 3); Атлас; 

Электронное приложение к учебнику 

Анализировать причины появления религиозных верований у 

древних людей, характеризовать первобытные формы религии. 

Разъяснять процесс зарождения искусства. Приводить примеры и 

описывать первые произведения искусства, созданные человеком, 

сопоставлять их с современными художественными произведениями 



 

  Урок 6. Древние земледельцы и скотоводы. Потепление на Земле. 

Возникновение земледелия. Орудия труда древних земледельцев, первые 

сельскохозяйственные культуры. Одомашнивание животных, появление 

скотоводства. Неолитическая революция. Отделение ремесла от земледелия 

и скотоводства. Изобретение новых орудий и приспособлений: ткацкого 

станка, гончарного круга, прялки. 

Ресурсы урока: Учебник, § 6, с. 20–21; Тетрадь-тренажёр, с. 9 (№ 6, 

7), с. 12 (№ 5, 6), с. 14 (№ 2), с. 17  (№  4); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Анализировать изменения в труде и образе жизни человека 

после ухода ледника. Характеризовать понятия присваивающего и 

производящего типов хозяйств, выделять факторы, способствовавшие 

переходу от одного типа хозяйства к другому. Раскрывать понятие 

неолитической революции как переворота в жизни человека. 

Систематизировать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, составлять логическую схему 

 

  Урок 7. От неолита к медному веку. Использование медных орудий 

труда, вытеснявших каменные. Строительство мегалитических сооружений. 

Стоунхендж. Совершенствование земледелия, изобретение плуга. Смена 

родовой общины соседской, образование племён. Появление имущественного 

неравенства, выделение знати. 

Ресурсы урока: Учебник, § 7, с. 22–23; Тетрадь-тренажёр, с. 9 (№ 8, 9, 

10), с. 14 (№ 2), с. 17 (№ 4), с. 18 (№ 5), с. 19 (№ 2), с. 20–21 (№ 1), с. 21 (№ 2); 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать изменения в социальной сфере, 

наступившие в энеолите, объяснять причины перехода от родовой 

общины к соседской. Анализировать процесс разрушения 

первобытного равенства, выделение знати, военных племенных 

вождей и их дружины, устанавливать причинно-следственные 

связи и выстраивать логическую цепочку. Рассказывать на 

конкретных примерах о грандиозных сооружениях эпохи и загадке 

их строительства 

  Урок 8. Первые очаги цивилизации. Переход  человечества от 

первобытности к цивилизации. Древнейшие города: Иерихон, Чатал-Гуюк. 

Признаки цивилизации. Зарождение древнейших цивилизаций в долинах 

Нила, Евфрата, Тигра, Инда и Хуанхэ. Изобретение бронзы. Появление 

железа, переход от бронзового к железному веку. Ресурсы урока: Учебник, § 

8, с. 24–25; Тетрадь-тренажёр, с. 14 (№ 2 ), с. 19 (№ 2, 3); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о 

древнейших городах, созданных человеком. Характеризовать 

понятия бронзового и железного веков, указывать их 

хронологические рамки. Выделять основные признаки цивилизации 

как новой стадии развития человеческого общества 

 Итоговое повторение Урок 9. Зачем изучать историю. Первобытный период. 

Повторительно-обобщающий урок. 
Ресурсы урока: Учебник, с. 26; Тетрадь- экзаменатор, с. 4–13; Атлас; 

Электронное приложение к учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы о значении 

древнейшего периода в истории человечества, излагать суждения о 

закономерной смене первобытной эпохи цивилизациями Древнего 

мира. Характеризовать особенности первобытной культуры как 

составной части мировых культур 

 Древний Восток. 

Древние цивилизации 

Месопотамии 

Урок 10. Народы Древнего Востока. Шумер: рождение 

цивилизации. 
Понятие Древнего Востока. Местоположение и характеристика 

Ближнего Востока, Передней Азии и Плодородного полумесяца. Природные 

условия Древней Месопотамии, её пригодность для хозяйственного освоения. 

Ресурсы урока: Учебник, § 9, с. 28–31; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 2 

а, б, 3), с. 33–34 (№ 1), с. 42 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Описывать природные условия речных долин Евфрата и 

Тигра, характеризовать особенности их хозяйственного 

использования. Излагать историю создания цивилизации шумеров. 

Систематизировать информацию и наносить её на контурную 

карту. Раскрывать понятие государства, выделять его основные 

признаки на примере древневосточных государств 



 

  Урок 11. Культура  Шумера. 

Пиктография — первый вид письменности. 

Изобретение клинописи, история расшифровки клинописных текстов. 

Рождение литературы. «Эпос о Гильгамеше» — шедевр литературы шумеров. 

Научные знания шумеров: астрономия, математика. Образование и первые 

школы. 

Ресурсы урока: Учебник, § 10, с. 32–33; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 1, 

2 в), с. 24 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать  процесс появления и развития 

письменности. Раскрывать содержание шедевра мировой 

литературы — «Эпоса о Гильгамеше» на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы. Рассказывать 

о научных открытиях шумеров, сохранившихся до наших  дней, 

излагать суждения об их значении 

  Урок 12. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Образование Вавилонского царства. Появление законов Хаммурапи. 

История археологического открытия стелы с законами. Устройство 

вавилонского общества по законам Хаммурапи. Понятие восточной деспотии. 

Религиозная система Древнего Вавилона. Зиккураты. 

Ресурсы урока: Учебник, § 11, с. 34–35; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 2 

г, 3, 4), с. 24 (№ 2), с. 24–25 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Характеризовать законы Хаммурапи как уникальный 

источник по социально-политическим отношениям в 

древневавилонском обществе. Анализировать устройство 

древневавилонского общества, социальные группы, положение 

рабов, проводить поиск информации в источнике, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Раскрывать понятие восточной деспотии. Описывать особенности 

религиозной системы Древнего Вавилона, положение жречества, 

внешний вид зиккуратов, составлять сводную таблицу главных 

богов пантеона 
 Древний Египет Урок 13. Страна на берегах Нила и её жители. 

Природные условия долины Нила, занятия её обитателей. 

Особенности земледелия в Древнем Египте. Образование единого 

древнеегипетского государства, первые фараоны. Образ жизни горожан. 

Семья в Древнем Египте, воспитание  детей. 

Ресурсы урока: Учебник, § 12, с. 36–37; Тетрадь-тренажёр, с. 28 (№ 

5), с. 28–29 (№ 6), с. 34–35  (№ 2), с. 36 (№ 1), с. 42 (№ 1); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Описывать природные условия долины Нила, возможности 

и особенности её хозяйственного освоения. Анализировать 

историческую карту с опорой на легенду. Характеризовать процесс 

складывания единого древнеегипетского государства. Излагать 

суждения об образе жизни сельских жителей и горожан Древнего 

Египта, их семейном укладе, воспитании и образовании детей, 

применять эти знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных явлений 

  Урок 14. Мир пирамид. Общество Древнего 

Египта. 
Внешний вид и предназначение пирамид Древнего Египта. Пирамида Хеопса. 

Сфинкс. Способы строительства пирамид. История открытия гробницы 

Тутанхамона. Особенности похоронного обряда. Устройство 

древнеегипетского общества. Положение чиновничества, простых жителей, 

рабов. 

Ресурсы урока: Учебник, § 13, с. 38–39; Тетрадь-тренажёр, с. 25–27 

(№ 4); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Описывать строительство пирамид, особенности 

похоронного обряда Древнего Египта. Формулировать и 

обосновывать выводы о роли пирамид в системе мировосприятия 

древнего египтянина. Определять на основе анализа источников 

характер взаимоотношений основных групп древнеегипетского 

общества, их места в структуре власти, излагать суждения в 

процессе групповой коммуникации с одноклассниками 

  Урок 15. Могущество Древнего Египта. Письменность  египтян. 

Устройство древнеегипетской армии. Появление колесниц. 

Завоевания эпохи Нового царства. Договор с хеттами. Система 

древнеегипетской письменности. Папирус — материал для письма. История 

расшифровки иероглифов. «Книга мёртвых». 

Ресурсы урока: Учебник, § 14, с. 40–41; Тетрадь-тренажёр, с. 25–27 

(№ 4), с. 34–35 (№ 2), с. 37 (№ 2), с. 40 (№ 5); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Рассказывать об устройстве древнеегипетской армии, 

основных родах войск и вооружении, выделять факторы, 

способствовавшие военным успехам фараонов Нового царства. 

Раскрывать понятие международного договора. Характеризовать 

иероглифическую систему египтян, способ изготовления папируса. 

Описывать наиболее известные памятники древнеегипетской 

письменности 



 

  Урок 16. Верования  древних египтян. Религиозная система 

Древнего Египта. Общеегипетские боги: Птах, Амон-Ра, Тот, Нут, Геб, Исида, 

Гор. Миф об Осирисе. Представления о суде Осириса. Атрибуты богов — 

священные животные. Устройство древнеегипетских храмов. Место 

жреческого сословия в древнеегипетском обществе. Жрецы — хранители 

мудрости и научных знаний. Религиозная реформа фараона Эхнатона. 

Ресурсы урока: Учебник, § 15, с. 42–45; Тетрадь-тренажёр, с. 22 (№ 

5), с. 41 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Описывать особенности религиозной системы Древнего 

Египта, пантеона древнеегипетских богов, мифологию их основных 

образов, составлять сводную таблицу богов Египта. 

Характеризовать древнеегипетские храмы как величайшие 

памятники мировой архитектуры. Раскрывать понятие жречества 

как особого сословия в древневосточном обществе. Анализировать 

причины проведения религиозной реформы фараона Эхнатона, 

выделять факторы, приведшие к её неудаче 

 Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

Урок 17. Финикия — страна мореплавателей. 

Местоположение и природные условия Финикии. Финикийцы — 

лучшие мореходы Древнего мира. Первое морское путешествие вокруг 

Африки. Миф о Европе. Города Финикии: Тир, Библ, Сидон. Международная 

торговля финикийцев, образование колоний. Изобретения и открытия 

финикийских ремесленников: пурпурная краска, изготовление стекла. 

Религиозная система финикийцев. Изобретение алфавита. Ресурсы урока: 

Учебник, § 16, с. 46–47; Тетрадь-тренажёр, с. 23 (№ 7), с. 39 (№ 4), с. 41 (№ 2); 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Описывать образ жизни, хозяйственные и культурные 

достижения финикийцев, выделять факторы, способствовавшие 

особому положению финикийцев в международных отношениях 

средиземноморских стран. Раскрывать понятие колонии в истории 

Древнего мира. Характеризовать финикийский алфавит как особую 

систему письменности, лёгшую в основу современных европейских 

алфавитов 

  Урок 18. Древняя  Палестина. Местоположение и природные 

условия Палестины. Происхождение еврейского народа. Религиозные книги 

евреев как источник по их древнейшей истории. Легенда об Аврааме. Борьба 

евреев с филистимлянами. Образование Израильского царства.   Цари 

Израиля: Саул, Давид, Соломон. Строительство Иерусалимского храма. 

Распад единого государства на Израильское и Иудейское царства. Ресурсы 

урока: Учебник, § 17, с. 48–49; Тетрадь-тренажёр, с. 35–36 (№ 3), с. 38 (№ 3); 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Описывать факты древней истории еврейского народа с 

опорой на различные источники информации. Характеризовать 

процесс обретения евреями Земли обетованной, складывания в 

Палестине Израильского царства. Показывать на карте территорию 

Израиля, называть соседствовавшие с ним народы и государства.  

Разъяснять причины и значение распада единого государства и 

захвата еврейских царств иноземцами. Составлять исторические 

портреты (характеристики) первых легендарных царей Израиля 

  Урок 19. Библейские пророки. Религия древних евреев. 

Монотеистическая религиозная система древних евреев. Священные 

книги евреев. Сюжет о Всемирном потопе. Пророки: Авраам, Ной, Илия, 

Исайя. Моисей — спаситель еврейского народа. История исхода. Получение 

Моисеем скрижалей с десятью заповедями. 

Ресурсы урока: Учебник, § 18, с. 50–51; Тетрадь-тренажёр, с. 23 (№ 

6), с. 35–36 (№ 3), с. 38 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к  учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы об основах 

иудаизма как первой монотеистической религиозной системы 

Древнего мира. Описывать библейскую историю исхода евреев из 

Египта и обретения скрижалей Завета. Проводить поиск 

информации об особенностях иудаизма и библейских сюжетах в 

источниках 



 

 Ассирия Урок 20. Ассирийская империя. 

Характеристика военных держав Ближнего Востока. 

Местоположение и природные условия верховий реки Тигр, занятия жителей. 

Завоевательные войны ассирийцев, образование могущественной империи. 

Устройство ассирийской армии, вклад ассирийцев в военную науку и 

практику. Ассирийские цари и их способы управления империей. Падение 

Ассирии. Культурные достижения ассирийцев: планировка городов, 

градостроительство, каменные рельефы, глиняная библиотека 

Ашшурбанапала. Ресурсы урока: Учебник, § 19, с. 52–53; Тетрадь-тренажёр, 

с. 23 (№ 8), с. 44–45 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты империй Древнего Востока. Характеризовать 

особенности природных условий Ассирии, высказывать суждения 

о возможностях хозяйственного освоения территории, роли железа. 

Анализировать причины быстрого роста территории государства, 

превращения Ассирии в могущественную империю. Устанавливать 

последовательность и длительность ассирийских завоеваний и 

стадии существования державы, оценивать средства управления 

державой, использовавшиеся ассирийскими владыками. Составлять 

описание культурных достижений ассирийцев на основе текста и 

иллюстраций. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу 

«Великие военные державы Ближнего Востока», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие 

явления 

  Нововавилонское 

царство: завоевания, 

легендарные памятники 

города Вавилона 

Урок 21. Нововавилонское царство. Восстание против власти 

ассирийцев и образование Нововавилонского царства. Расцвет государства 

при царе Навуходоносоре II. Вавилон — крупнейший  город Ближнего 

Востока. Архитектурные и градостроительные достопримечательности 

Вавилона: Храм Мардука, дорога процессий, висячие сады. Легенда о 

Вавилонской башне. История археологических раскопок Вавилона. 

Завоевание Вавилона персами. Образ Вавилона в мировой культуре. 

Ресурсы урока: Учебник, § 20, с. 54–55; Тетрадь-тренажёр, с. 44–45 

(№ 3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты Нововавилонской державы. Анализировать 

причины превращения Нововавилонского царства в 

могущественную империю. Устанавливать длительность периода 

существования Нововавилонского царства, оценивать средства 

управления державой, использовавшиеся владыками Вавилона. 

Составлять описание наиболее значимых построек 

Нововавилонского царства на основе текста и иллюстраций, 

рассказывать мифы и легенды, связанные с их созданием. 

Характеризовать образ Вавилона, сохранившийся в мировой 

культуре. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие военные 

державы Ближнего Востока», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления 
 Персидская 

держава: военные походы, 

управление империей 

 

Урок 22. Древняя Персия — «страна стран». 

Местоположение страны персов. Возвышение Персии при царях Кире 

II Великом и Дарии. Система управления Персидской державой: сатрапии, 

сбор налогов, государственная почта, гвардия «бессмертных». Расцвет 

державы при Дарии. История  открытия и научное значение Бехистунской 

надписи. Зороастризм — религия персов. Ресурсы урока: Учебник, § 21, с. 

56–57; Тетрадь-тренажёр, с. 44–45 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты Персии как самой большой державы Древнего 

Востока. Характеризовать особенности природных условий 

первоначальной территории проживания персов. Анализировать 

процесс складывания Персидской империи. Выделять факторы, 

способствовавшие возвышению и расцвету Персидской державы, 

эффективному управлению огромным государством. 

Устанавливать последовательность и длительность персидских 

завоеваний и стадии существования державы. Высказывать 

суждение об особенностях религиозной системы зороастризма, 

сопоставлять её с другими религиями Древнего Востока. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие военные 

державы Ближнего Востока», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления 

 



 

 Древняя Индия Урок 23. Ранние цивилизации Древней Индии.  

Местоположение и природные условия Индостана. Занятия жителей 

Древней Индии, сельскохозяйственные культуры и одомашненные животные 

этой местности. Первые города-государства: Мохенджо-Даро, Хараппа. 

Приход ариев в Индию. Поэмы «Махабхарата», «Рамаяна», Веды — 

культурное наследие древних индийцев. Изобретение цифр, понятие нуля. 

Индуизм, главные боги: Брахма, Вишну, Шива. Учение о переселении душ. 

Ресурсы урока: Учебник, §  22,  с. 58–59; Тетрадь-тренажёр, с. 23 (№ 10), с. 29 

(№ 7), с. 42 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать особенности природных условий долин 

Инда и Ганга, высказывать суждения о возможностях 

хозяйственного освоения территории. Систематизировать и 

анализировать информацию о постепенном заселении Индостана, 

наносить её на контурную карту. Составлять описание культурных 

достижений древнеиндийской цивилизации на основе текста и 

иллюстраций. Раскрывать понятие индуизма, перечислять его 

основные  положения 

  Урок 24. Как было устроено общество в 

Древней Индии. Новая религия. 
Варновое деление общества: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 

Мифологическое объяснение появления варн. Появление каст. Легенда о 

принце Гаутаме. Особенности религиозной системы буддизма. Образование 

единого древнеиндийского государства Маурьев. Правление Ашоки. 

Ресурсы урока: Учебник, § 23, с. 60–61; Тетрадь-тренажёр, с. 23 (№ 

11), с. 41 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать варновое и кастовое деление индийского 

общества, высказывать суждения о его влиянии на жизнь древнего 

и современного индийского общества в процессе коммуникации с 

одноклассниками. Формулировать и обосновывать оценку 

религиозной системы буддизма как мировой религии. 

Анализировать процесс образования единого древнеиндийского 

государства Маурьев. Правление Ашоки, его трансформация после 

принятия царём буддизма 

 Древний Китай Урок 25. Первые китайские государства. Местоположение и 

природные условия долин Хуанхэ и Янцзы. Занятия жителей Древнего Китая 

сельскохозяйственные культуры и одомашненные животные этой местности. 

Образование единого государства. Поднебесная империя Цинь Шихуанди — 

восточная деспотия. Завоевательные войны. Строительство Великой 

Китайской стены. История открытия гробницы Цинь Шихуанди. Восстание 

против правления династии Цинь. Образование империи Хань. 

Ресурсы урока: Учебник, § 24, с. 62–63; Тетрадь-тренажёр, с. 30–31 

(№ 8); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать особенности природных условий долин 

Хуанхэ и Янцзы, высказывать суждения о возможностях 

хозяйственного освоения территории. Анализировать процесс 

складывания единого государства на территории Китая с опорой на 

текст и карту. Характеризовать цели и результаты внутренней и 

внешней политики императора Цинь Шихуанди. Составлять 

исторический портрет  (характеристику) Цинь Шихуанди, выносить 

и обосновывать оценку деятельности первого императора Китая в 

процессе коммуникации с одноклассниками. Анализировать 

причины свержения династии Цинь. Составлять описание Великой 

Китайской стены и гробницы Цинь Шихуанди на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

  Урок 26. Древняя мудрость. Изобретения китайцев. 

Система китайской письменности. Изобретение бумаги. Мудрецы 

Древнего Китая. Учение Конфуция.   Даосизм. Изобретения и открытия 

древних китайцев: шёлк, лак, порох, компас, чай, искусство врачевания. 

Ресурсы урока: Учебник, § 25, с. 64–65; Тетрадь-тренажёр, с. 23 (№ 12), с. 31–

32 (№ 9), с. 32 (№ 10); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Составлять описание культурных достижений древней 

китайской цивилизации, сохранившихся до наших дней, на основе 

текста и иллюстраций. Готовить и обсуждать сообщения 

(презентации). Раскрывать понятие конфуцианства и даосизма как 

основы мировоззрения китайцев, перечислять их основные 

положения 

 Итоговое повторение Урок 27. Древний Восток. Повторительно-обобщающий урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66; Тетрадь- тренажёр, с. 43 (№ 2), с. 45 

(№ 2); Тетрадь- экзаменатор, с. 14–23; Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы об истории 

Древнего Востока как составной части цивилизаций Древнего мира. 

Систематизировать информацию об особенностях культуры 

различных древневосточных народов, составлять сравнительную 

таблицу. Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности 



 

 

 

Античный мир. 

Древняя 

Греция 

Урок 28. Что такое Античность. Территория, природа, население 

Древней Греции. 

Понятие античной цивилизации. Местоположение и природные 

условия территории расселения греческих племён. Занятия жителей, 

сельскохозяйственные культуры и одомашненные животные этой местности. 

Основные греческие племена: ахейцы, дорийцы, ионийцы. 

Ресурсы урока: Учебник, § 26, с. 68–71; Тетрадь-тренажёр, с. 46 (№ 1, 

2), с. 52–53 (№ 1), с. 67 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику   

Раскрывать понятие античной цивилизации, выделять её 

основные черты. Анализировать карту территории расселения 

греческих племён с опорой на легенду. Характеризовать 

особенности природных условий Балканского полуострова, островов 

Эгейского и Ионического морей и восточного побережья Малой 

Азии, строить и обосновывать умозаключения о возможностях их 

хозяйственного освоения. Высказывать суждения о причинах 

отсутствия в Греции единого государства в процессе коммуникации 

с одноклассниками 

 Сказания о богах и героях Урок 29. Боги и герои древних греков. Религиозная система 

Древней Греции. Космогонические мифы о возникновении мира и богов. Боги 

Олимпа, олимпийский порядок. Атрибуты  богов, мифологические существа 

— спутники богов-олимпийцев. Поклонение богам. Герои древних греков. 

Подвиги Геракла. Значение древнегреческой мифологии для мировой 

культуры. Ресурсы урока: Учебник, § 27, с. 72– 

75; Тетрадь-тренажёр, с. 46 (№ 3, 4, 5), с. 52–53 (№ 1), с. 56 (№ 1), с. 

95 (№ 4); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Систематизировать информацию о космогонических 

мифах, пантеоне древнегреческих богов-олимпийцев, мифологии их 

основных образов, формулировать и обосновывать выводы об 

основных чертах религиозной системы Древней Греции. 

Раскрывать понятие мифологического героя,  рассказывать 

основные мифы о подвигах Геракла, Тесея и Персея. Группировать 

(классифицировать) факты о греческой мифологии по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. Характеризовать 

значение древнегреческой мифологии для мировой  культуры 

 

 

Древнейшие государства 

на 

Крите 

Урок 30. Первые государства на Крите. Минойская цивилизация. 

Образование первых государств в истории Европы. Расцвет 

цивилизации Крита при правлении царя Миноса. Царский дворец города 

Кносса. Мифы о  Дедале и Икаре, Тесее и Минотавре. Гибель критской 

цивилизации. 

Ресурсы урока: Учебник, § 28, с. 76–77; Тетрадь-тренажёр, с. 46 (№ 

6); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать основные черты социально-

экономического и политического устройства Древнего Крита на 

основе различных источников (учебного текста, исторических 

документов, мифов, иллюстраций и карты). Устанавливать 

длительность периода существования критской цивилизации. 

Составлять описание наиболее известных исторических и 

художественных памятников Древнего Крита, историю их открытия 

археологами. Рассказывать историю гибели цивилизации Крита. 

Характеризовать значение минойской  цивилизации для мировой 

культуры 

 Государства ахейской 

Греции 

Урок 31. Ахейская Греция. 

Складывание ахейской (микенской) цивилизации в Балканской 

Греции. Древние государства: «златообильные» Микены, «крепкостенный» 

Тиринф, Пилос. Устройство ахейских городов. Общество и управление в 

ахейских государствах. Мифологические и научные сведения о Троянской 

войне. История археологических раскопок ахейских городов. Нашествие 

дорийских племён, гибель ахейской цивилизации. Тёмные века в истории  

Греции. 

Ресурсы урока: Учебник, § 29, с. 78–79; Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Характеризовать основные черты социально-

экономического и политического устройства ахейских городов на 

основе различных источников (учебного текста, исторических 

документов, мифов, иллюстраций и карты). Устанавливать 

длительность периода существования ахейской (микенской) 

цивилизации. Проводить исследование: сопоставлять особенности 

критской и ахейской цивилизаций по предложенному алгоритму. 

Составлять описание наиболее известных сооружений ахейских 

городов, историю их открытия археологами. Анализировать 

мифологические и научные сведения о Троянской войне. 

Характеризовать последствия дорийского нашествие и 

наступления тёмных веков как нового периода в истории Греции 



 

 «Илиада» и «Одиссея» Урок 32. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Сказители-аэды. Жизнь Гомера, его произведения. Сюжет «Илиады», 

образы героев. Поэма «Одиссея», основные эпизоды. Значение поэм Гомера 

для мировой культуры. 

Ресурсы урока: Учебник, § 30, с. 80–81; Тетрадь-тренажёр, с. 48–49 

(№ 1, 2), с. 57 (№ 2), с. 64 (№ 2); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать личность и творчество Гомера как самого 

выдающегося древнегреческого поэта. Раскрывать содержание 

двух знаменитых поэм Гомера — «Илиада» и «Одиссея», 

описывать образы главных героев и основные эпизоды 

произведений 

 Греческие города-

государства: 

политический строй, 

аристократия и демос 

Урок 33. Возникновение полиса.  

Оживление хозяйственной жизни Греции в VIII–VII  вв. до н.э. 

Появление первых полисов. Крупнейшие греческие полисы периода архаики. 

Устройство древнегреческого полиса. Понятие гражданина. Народное 

ополчение полиса, основные рода войск. Древнегреческая фаланга. Основные 

группы граждан полиса: демос, аристократы. Нарастание социально-

политических конфликтов внутри  полисов. 

Ресурсы урока: Учебник, § 31, с. 82–83; Тетрадь-тренажёр, с. 57 (№ 

3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать изменения в хозяйственной и культурной 

жизни греческих племён в период архаики, строить умозаключения 

о предпосылках возникновения полиса. Раскрывать понятие полиса 

как особой формы государственного устройства, характерного для 

древнегреческой цивилизации. Анализировать на основе учебного 

текста и источников положение основных групп свободного 

населения полиса, их прав и обязанностей перед гражданским 

обществом. Определять причины нарастания социально-

политических конфликтов между демосом и аристократией 

  Урок 34. Великая греческая колонизация. Причины колонизации. 

Основные направления греческой колонизации. Установление отношений 

между колонией и метрополией. Взаимоотношения с местными жителями. 

Эллины и варвары. Значение Великой греческой  колонизации. 

Ресурсы урока: Учебник, § 32, с. 84–85; Тетрадь-тренажёр, с. 53–54 

(№ 2), с. 59 (№ 6); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Высказывать суждения о причинах поиска греками новых 

земель. Характеризовать основные направления греческой 

колонизации, анализировать карту с опорой на легенду, выделять 

факторы, определившие деятельность греков в каждом направлении. 

Раскрывать последствия Великой греческой колонизации. 

Выявлять мотивы поступков и характер взаимоотношений 

исторических лиц на примере контактов эллинов с местными 

жителями, описывать взаимное влияние этих контактов, 

высказывать суждения о важности межкультурных контактов как 

основы диалога между людьми в процессе коммуникации с 

одноклассниками 

 Афины: 

утверждение демократии 

Урок 35. Рождение демократии в Афинах. Местоположение 

Афинского полиса. Законы Дракона. Власть аристократов в Афинах. Рост 

политического влияния и недовольства демоса. Выборы Солона архонтом. 

Реформы Солона. Установление тирании в Афинах. Свержение тирании, 

появление закона об остракизме. 

Ресурсы урока: Учебник, § 33, с. 86–87; Тетрадь-тренажёр, с. 64 (№ 

3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Описывать общественно-политическое устройство 

Афинского полиса периода правления аристократии, 

анализировать причины возрастания недовольства демоса. 

Раскрывать основные положения реформ Солона, 

характеризовать эти реформы как рождение демократических 

порядков в Афинах. Систематизировать информацию, 

представлять результат в виде схемы «Государственное управление 

в Афинах после реформ Солона». Составлять исторический портрет 

(характеристику) Солона как личности и политического деятеля, 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе и источниках. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

Солону. Выделять факторы, приведшие к установлению в Афинах 

тиранического правления и дальнейшего свержения тирании 



 

 Спарта: основные 

группы населения, 

политическое устройство 

Урок 36. Древняя  Спарта. 

Местоположение Спарты, история её заселения. Особенности 

общественного устройства Спарты, положение основных групп населения. 

Законы Ликурга. Государственное устройство Спарты.    Олигархическое 

правление. Образ жизни спартанцев. Спартанское воспитание. Лаконичная 

речь. 

Ресурсы урока: Учебник, § 34, с. 88–89; Тетрадь-тренажёр, с. 47 (№ 

7), с. 63 (№ 1), с. 69 (№ 4);  Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать жизнь в Спарте как подчинение военным 

законам, раскрывать причины такого общественно-политического 

устройства. Рассказывать о древних законах Спарты и личности 

Ликурга. Проводить исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в Афинах и Спарте по предложенному 

алгоритму. Раскрывать понятие олигархии, выделять основные 

существенные черты данной формы правления. Систематизировать 

информацию о воспитании спартанских детей на основе различных 

источников, готовить презентацию (сообщение) 

 Классическая 

Греция. Греко-персидские 

войны: причины, 

участники, крупнейшие 

сражения, герои 

Урок 37. Греко-персидские войны. Восстание малоазийских 

полисов против персидского владычества. Начало войны. Битва при 

Марафоне. Марафонский бег. Деятельность Фемистокла по подготовке к 

войне. Начало похода царя Ксеркса на Элладу. Битва при Фермопилах, 

подвиг трёхсот спартанцев. Саламинское сражение. Победы при Платеях и 

Микале. Создание Афинского морского союза. Завершение Греко-персидских 

войн, условия мирного договора. Значение победы в Греко-персидских 

войнах для дальнейшего развития Эллады. 

Ресурсы урока: Учебник, § 35, с. 90–93; Тетрадь-тренажёр, с. 47 (№ 

9), с. 49 (№ 3), с. 54–55 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Раскрывать причины конфликта Персидской державы и 

греческих полисов, определять цели персидских владык. 

Составлять описание событий Греко-персидских войн, основных 

битв и их результатов на основе различных источников (текста, карт 

и картосхем), группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять хронологическую и 

сравнительную таблицы. Характеризовать подвиги греческих 

героев. Составлять исторический портрет Мильтиада, Леонида, 

Фемистокла. Выделять факторы, способствовавшие победе греков в 

войнах; определять последствия этой победы, её значение для 

дальнейшего развития Эллады 

 

 

Афинская демократия 

при 

Перикле 

Урок 38. Афины  при  Перикле. 

Расцвет афинской демократии. Деятельность Перикла в должности стратега. 

Укрепление Афинского государства. Строительство Пирея, Длинных стен, 

ансамбля Акрополя. Система управления в Афинах: народное собрание, 

Совет пятисот, гелиэя. Выбор должностных лиц, введение оплаты за участие 

в политическом управлении полиса. Положение рабов в Древней Греции. 

Ресурсы урока: Учебник, § 36, с. 94–97; Тетрадь-тренажёр, с. 49 (№ 4), с. 50 

(№ 5), с. 65–66 (№ 4); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать устройство афинской демократии после 

победы в Греко-персидских войнах, выделять факторы, 

способствовавшие расцвету демократических институтов. 

Систематизировать информацию, представлять результат в виде 

схемы «Государственное управление в Афинах в V в.   до н.э.». 

Составлять исторический портрет  (характеристику) Перикла как 

личности и политического деятеля, приводить оценки, из- 

ложенные в учебной литературе и источниках. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к Периклу. 

Высказывать суждения о месте рабского труда в экономике и 

социальной жизни греческих полисов 

 Культура Древней Греции Урок 39. Греческая культура эпохи классики.  

Понятие классического искусства. Древнегреческая архитектура. 

Основные ордера: дорический, ионический, коринфский. Колонна 

древнегреческого храма. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя, его 

главные сооружения. Древнегреческая скульптура. Творения Фидия: статуя 

Афины-Девы, Зевс Олимпийский. Произведения Мирона, Поликлета, 

Праксителя. Основные древнегреческие праздники. Рождение театра, его 

устройство. Трагедии и комедии. Греческие драматурги: Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан. 

Ресурсы урока: Учебник, § 37, с. 98–101; Тетрадь-тренажёр, с. 58–59 

(№ 5), с. 60 (№ 7), с. 62 (№  9), с. 68 (№ 3); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Раскрывать значение эпохи классики как времени создания 

наивысших художественных образцов. Составлять описание на 

основе текста и иллюстраций основных архитектурных элементов 

древнегреческих построек, архитектурного ансамбля афинского 

Акрополя. Характеризовать идеал древнегреческого скульптора и 

приводить примеры его воплощения в произведениях знаменитых 

художников. Описывать устройство древнегреческого театра. 

Строить умозаключения о жанровом разнообразии греческой 

драматургии как отражении общественной жизни в греческих 

демократических полисах. Составлять исторические портреты 

знаменитых деятелей древнегреческого искусства 



 

  Урок 40. Философия, наука, образование в Древней Греции. 

Рождение древнегреческой философии. Темы философских рассуждений 

первых мудрецов. Великий мыслитель Пифагор. Философские системы 

Сократа, Платона, Аристотеля. Ликей и Академия. Геродот — «отец 

истории». Деятельность Гиппократа. Образование эллина. Обучение в 

греческой школе. Спортивная подготовка в палестре и гимнасии. Военная 

служба эфебов. Воспитание девочек. 

Ресурсы урока: Учебник, § 38, с. 102–103; Тетрадь-тренажёр, с. 47 (№ 

10); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Строить умозаключения о закономерности появления 

философии как результата политического и духовного развития 

древнегреческого общества. Характеризовать новые области 

знаний. Приводить оценки знаменитых греческих философов и 

учёных, изложенные в учебной литературе. Систематизировать 

информацию про обучение детей в греческих школах на основе 

различных источников, готовить презентацию (сообщение). 

Выделять факторы, определившие подходы к образованию 

подрастающего поколения в греческих полисах 

  Урок 41. Олимпийские игры. 

Назначение Олимпийских игр, их место в жизни эллинов. Подготовка 

к играм, торжественное открытие. Виды олимпийских состязаний, правила 

участия. Знаменитые олимпионики. Награждение победителей. Судьба 

олимпийских состязаний с древности до наших дней. 

Ресурсы урока: Учебник, § 39, с. 104–105; Тетрадь-тренажёр, с. 68 (№ 

2); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать место Олимпийских игр в жизни 

древнегреческого общества. Составлять описание основных правил 

проведения игр, видов спортивных состязаний, выдающихся 

достижений олимпиоников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы и исторических документов. 

Рассказывать о возобновлении традиции проведения Олимпийских 

игр в наши дни, сопоставлять древние игры с современными в 

процессе коммуникации с одноклассниками 

 Быт и досуг древних 

греков 

Урок 42. Жизнь в греческом городе. 

Принципы градостроения центра полиса. Жилища греков. Внешний вид и 

одежда греков. Пища греков, совместные трапезы. Древнегреческие вазы — 

произведения искусства. Распорядок дня гражданина полиса. Положение 

женщины в древнегреческом обществе. 

Ресурсы урока: Учебник, § 40, с. 106–107; Тетрадь-тренажёр, с. 50–51 

(№ 6), с. 61 (№ 8); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Называть характерные, существенные признаки 

повседневной жизни древних греков, вошедшие в историю мировой 

культуры. Формулировать и обосновывать выводы о быте и 

нравах эллинов как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание образцов древнегреческой вазописи на основе текстов и 

иллюстраций. Характеризовать положение женщины в 

древнегреческом обществе. Сопоставлять образ жизни человека в 

античной и древневосточной цивилизациях, определять в нём общее 

и различия 

 Македонские завоевания Урок 43. Греция подчиняется  Македонии. 

Местоположение Македонии, характеристика её социально-

экономического и политического устройства. Пелопоннесская война. Упадок 

греческих    полисов. Возвышение Македонии при правлении царя Филиппа 

II, реформа армии. Наступление Македонии  на север Греции. Деятельность 

Демосфена, объединение крупнейших полисов против македонской угрозы. 

Битва при Херонеях. Конгресс в  Коринфе, подготовка к походу в Персию. 

Смерть Филиппа II, переход власти к Александру Македонскому. История 

археологических раскопок гробницы царя Филиппа II. 

Ресурсы урока: Учебник, § 41, с. 108–109; Тетрадь-тренажёр, с. 47 (№ 

11); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

 

Указывать хронологические рамки и периоды важнейших 

событий древнегреческой  истории конца V — начала IV в., 

представлять результат в виде хронологической таблицы. 

Характеризовать основные черты социально-экономического и 

политического устройства Македонии с опорой на текст и карту. 

Анализировать причины ослабления греческих полисов в IV в. 

Характеризовать процесс противоборства Греции и Македонии, 

деятельность Демосфена по сплочению греческих полисов. 

Определять последствия поражения греческого войска в битве при 

Херонеях, решений коринфского конгресса. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Демосфена и царя Филиппа 

II, в процессе коммуникации с одноклассниками высказывать 

суждения и давать оценку их роли в истории Греции 

 



 

  Урок 44. Александр Македонский и его завоевания. 

Планы Александра Македонского по завоеванию Персии. Начало 

похода в Малую Азию. Завоевание Сирии. Взятие Тира. Вступление греко-

македонской армии в Египет. Битва у Гавгамел. Гибель Персидской державы. 

Внутренние противоречия среди окружения полководца, подавление 

заговора. Поход через Центральную Азию в Индию, сражение с царём Пором. 

Основание новых городов и установление эллинских порядков на 

завоёванной территории. Смерть Александра в Вавилоне. Образ Александра 

Македонского в мировой истории и культуре. 

Ресурсы урока: Учебник, § 42, с. 110–111; Тетрадь-тренажёр, с. 66 (№ 

5); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Составлять описание завоевательных походов Александра 

Македонского, основных битв и их результатов на основе различных 

источников (текста, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского как одного из 

величайших полководцев и государственных деятелей Древнего 

мира, определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к Александру Македонскому. Анализировать причины внутренней 

трансформации личности македонского полководца, вызвавшей 

конфликты с его ближайшим окружением. Характеризовать 

процесс создания державы Александра Македонского, определять 

последствия завоевательной политики и государственной 

деятельности Александра  Македонского 

 Эллинистические 

государства 

Урок 45. Мир после завоеваний Александра Македонского. 

Эпоха эллинизма. Эллинистические государства: царство 

Селевкидов, Египет Птолемеев, Македония, Пергамское царство. 

Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская 

библиотека. Знаменитые учёные: Аристарх Самосский, Архимед, Евклид, 

Эратосфен. Поэт Каллимах. 

Ресурсы урока: Учебник, § 43, с. 112–113; Тетрадь-тренажёр, с. 47 (№ 

12); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Раскрывать понятие эллинизма, его основные 

существенные черты, характеризовать особенности политического 

устройства и общественной структуры эллинистических государств. 

Составлять описание выдающихся научных и культурных 

достижений эпохи эллинизма на основе различных источников, 

готовить презентации (сообщения) о «чудесах света» эпохи 

эллинизма, знаменитых александрийских учёных 

 Итоговое повторение Урок 46. Древняя Греция. Повторительно-обобщающий урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 114; Тетрадь- экзаменатор, с. 24–33; 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древней Греции как составной части античной 

цивилизации. Систематизировать информацию, составлять 

сравнительную таблицу. Выявлять преемственную связь далёкого 

прошлого и современности 

 Древний Рим. Этруски Урок 47. Природа Италии, её население. Этруски — 

предшественники римлян. Местоположение и природа Апеннинского 

полуострова. Загадка этрусков. Занятия этрусков, их достижения в 

мореплавании и ремесле. Религиозные представления этрусков, обряды и 

традиции. Влияние культуры этрусков на развитие римской цивилизации. 

Ресурсы урока: Учебник, § 44, с. 115–117; Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 

1), с. 79–80 (№ 1), с. 93 (№ 1). Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать особенности природных условий Италии, 

строить и обосновывать умозаключения о возможностях и 

особенностях её хозяйственного освоения. Анализировать карту 

расселения народов Древней Италии с опорой на легенду. 

Составлять описание образа жизни, культурных особенностей и 

достижений этрусков как предшественников и учителей римлян 

 Рим эпохи царей Урок 48. Рим  эпохи  царей. 

Эней — родоначальник римлян. Легенда об основании Рима. Главные 

римские холмы: Авентин, Палатин, Капитолий. Правление царей. Восстание 

римского народа против Тарквиния Гордого и установление республики. 

Римская гражданская община, права и обязанности граждан.  Сословия 

римских граждан. Положение патрициев и плебеев. 

Ресурсы урока: Учебник, § 45, с. 118–119; Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 

2, 3 в), с. 71–72 (№ 1), с. 81  (№ 3), с. 84 (№ 1); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Указывать хронологические рамки царского периода 

римской истории. Рассказывать сюжеты легенд об основании Рима, 

начале римской истории. Систематизировать информацию об 

основных событиях царского периода, главных  сооружениях 

Древнего Рима на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). Характеризовать устройство римского 

общества, раскрывать понятие гражданина, его прав и 

обязанностей 



 

 Римская республика Урок 49. Римская республика. 

Устройство Римской республики: народное собрание, магистраты. 

Деятельность консулов и диктатора. Патроны и клиенты, их 

взаимоотношения. Положение рабов в Римской республике. Сенат, его место 

в римском обществе. Борьба патрициев и плебеев, её ход и результаты. 

Народные трибуны как защитники интересов плебеев. 

Ресурсы урока: Учебник, § 46, с. 120–121; Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 

3 а, б, 4), с. 72–73 (№ 2), с.   73–74 (№ 5), с. 94 (№ 3); Атлас; Электронное 

приложение к учебнику 

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп римского общества, их места в 

структуре власти, описывать борьбу плебеев за свои права и её 

последствия. Характеризовать систему функционирования 

римской республиканской власти, деятельность её основных  

органов и государственных должностей. Проводить исследование: 

сопоставлять особенности государственного управления в 

греческих демократических полисах (на примере Афин и Рима) по 

предложенному алгоритму 

 Римская семья. 

Верования древних 

римлян 

Урок 50. Римская семья, нравы и религия. Римская фамилия. 

Власть отца, положение женщины в семье и обществе. Воспитание детей. 

«Отеческие нравы». Домашние боги римлян. Римский пантеон богов. Боги 

патрициев. Основные плебейские боги. Янус, Сатурн, Марс. Особенности 

римской религии. Коллегии  жрецов. 

Ресурсы урока: Учебник, § 47, с. 122–125; Тетрадь-тренажёр, с. 87 (№ 

5), с. 95 (№ 4); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Называть характерные, существенные признаки римской 

семьи, характеризовать её  место и значение в римском обществе. 

Раскрывать сущность «отеческих нравов», высказывать  

суждения об их влиянии на характер римского народа. 

Систематизировать информацию об основных признаках и 

особенностях римской религиозной системы, сопоставлять её с 

древнегреческой религией и традициями. Группировать 

(классифицировать) факты о римской мифологии по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу 

 Завоевание Римом 

Италии 

Урок 51. Рим завоёвывает Италию. Нашествие галлов на Рим. 

Борьба с латинами. Самнитские войны. Продвижение римлян на юг 

Апеннинского полуострова. Строительство Аппиевой    дороги. Победа над 

Пирром. Превращение Рима в хозяина Италии 

Ресурсы урока: Учебник, § 48, с. 126–127; Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 

5), с. 73 (№ 3), с. 81 (№ 3),  с. 85 (№ 2); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Систематизировать информацию об основных событиях 

военных столкновений римлян с народами и племенами в IV–III в. 

до н.э., наносить её на контурную карту и составлять 

хронологическую таблицу. Характеризовать процесс превращения 

Рима в господствующее государство Апеннинского полуострова 

 Войны с 

Карфагеном. Ганнибал 

Урок 52. Пунические  войны. 

Причины военных столкновений Рима с Карфагеном. Первая 

Пуническая война, её результаты. Начало Второй Пунической войны, переход 

Ганнибала через Альпы. Битва при Каннах. Победа римлян в войне. Третья 

Пуническая война. Рим — хозяин Западного Средиземноморья. 

Ресурсы урока: Учебник, § 49, с. 128–129; Тетрадь-тренажёр, с. 71 (№ 

7), с. 80–81 (№ 2); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Раскрывать причины военных столкновений Рима с 

Карфагенской державой, определять цели воюющих сторон. 

Составлять описание событий Пунических войн, основных битв и 

их результатов на основе различных источников (текста, 

иллюстраций, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Ганнибала, Сципиона. 

Выделять факторы, способствовавшие победе римлян в войнах, 

определять последствия этой победы, её значение для дальнейшего 

развития Древнего Рима 



 

 Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье 

Урок 53. Рим превращается в мировую державу. 

Состав римской армии, её основные подразделения. Вооружение 

легионера. Стратегия и тактика. Римский военный лагерь. Завоевание Римом 

Македонии и Греции. Положение провинций и их влияние на изменения в 

римском обществе. 

Ресурсы урока: Учебник, § 50, с. 130–131; Тетрадь-тренажёр, с. 70 (№ 

6), с. 81 (№ 3), с. 88 (№ 5), с. 88–89 (№ 6); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Анализировать карту завоеваний римлян в Восточном 

Средиземноморье. Описывать устройство римской армии, 

сопоставлять римскую армию со знаменитыми армиями древности 

(ассирийской, греческой, македонской), составлять сравнительную 

таблицу. Устанавливать последовательность и длительность 

римских завоеваний, оценивать средства управления завоёванными 

территориями 

 Реформы Гракхов Урок 54. Земельные реформы братьев 

Гракхов. 
Разорение крестьян в Италии в результате завоевательных войн. 

Избрание Тиберия Гракха народным трибуном. Земельный закон Гракха. 

Убийство Тиберия Гракха и его сторонников. Деятельность Гая Гракха. 

Убийство Гая Гракха и его сторонников. Неудача реформ братьев Гракхов. 

Ресурсы урока: Учебник, § 51, с. 132–133; Тетрадь-тренажёр, с. 89 (№ 

7), с. 91 (№ 1); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Анализировать причины и определять последствия 

проведения в Риме земельных и иных социальных реформ, 

предложенных братьями Гракхами. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере противоречий в римском обществе, 

выявившихся в процессе и результате деятельности Гракхов, 

излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Составлять исторический  портрет (характеристику) Тиберия и Гая 

Гракхов, приводить оценки деятельности этих исторических 

деятелей, изложенные в учебной литературе. Формулировать и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к деятельности и 

личности братьев Гракхов 

 Рабство в Древнем Риме Урок 55. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Источники рабства. Рабы — «говорящие орудия». Сферы применения 

рабского труда. Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Ресурсы урока: Учебник, § 52, с. 134–135; Тетрадь-тренажёр, с. 74–75 

(№ 5 ), с. 82–83 (№ 4), с. 92   (№ 2); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы о рабском труде 

как основе хозяйства Римского государства, влиянии института 

рабства на социальную жизнь римлян на основе сопоставления 

учебного текста и исторических источников. Характеризовать 

гладиаторские бои как особенность культурной жизни римлян, 

давать им нравственную оценку. Описывать причины и ход самого 

крупного в Древнем мире восстания рабов под предводительством 

Спартака. Систематизировать информацию о Спартаке на основе 

различных источников, готовить презентацию (сообщение) 

 От республики к 

империи. Гражданские 

войны в Риме 

Урок 56. Гражданские войны. Гибель Республики. 

Рост влияния всаднического сословия. Конфликт оптиматов и 

популяров. Характеристика Гая Мария и Корнелия Суллы. Первая 

гражданская война: захват войсками Рима, марианский террор, проскрипции. 

Вторая гражданская война, установление власти триумвирата. 

Ресурсы урока: Учебник, § 53, с. 136–137; Тетрадь-тренажёр, с. 92 (№ 

3); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Выделять факторы, способствовавшие возникновению и 

развитию общественных конфликтов в Римском государстве во II–I 

вв. до н.э. Выявлять мотивы поступков исторических лиц на 

примере гражданских войн в Риме, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками. Составлять исторические 

портреты (характеристики) Гая Мария, Корнелия Суллы, Помпея, 

приводить оценки этих исторических деятелей, изложенные в 

учебной литературе и источниках. Формулировать и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим персонажам. 

Определять последствия гражданских войн для судьбы римского 

общества и государства 



 

 Гай Юлий Цезарь Урок 57. Диктатура Юлия Цезаря.  

Личность  и биография Юлия Цезаря. Переход через Рубикон. 

Диктатура Цезаря, его деятельность на посту главы государства. Убийство 

Юлия Цезаря. Октавиан — наследник Цезаря. Цицерон — величайший оратор 

Рима. 

Ресурсы урока: Учебник, § 54, с. 138–139; Тетрадь-тренажёр, с. 75 (№ 

6), с. 87 (№ 4); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать сущность диктатуры Цезаря как 

утверждения единоличного правления в Риме. Составлять 

исторический портрет Юлия Цезаря, приводить оценки этого 

исторического деятеля. Формулировать и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к Юлию Цезарю. Определять 

причины и последствия покушения на Цезаря для государственной 

власти Рима 

 Установление 

императорской власти. 

Октавиан Август 

Урок 58. Рим становится  империей. 

Третья гражданская война. Утверждение единоличного правления 

Октавиана. Титулы Октавиана. Разгром римского войска германцами в 

Тевтобургском лесу. Расцвет литературы и искусств при Августе. Вергилий и 

его «Энеида». Гораций. «Век золотой латыни». 

Ресурсы урока: Учебник, § 55, с. 140–141; Тетрадь-тренажёр, с. 71 (№ 

8, 10); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Выделять факторы, способствовавшие утверждению 

единоличной власти Октавиана Августа. Раскрывать понятия 

принцепса и императора. Выявлять мотивы поступков 

исторических лиц на примере деятельности Октавиана Августа, 

излагать суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

Делать умозаключения об особенностях императорской власти 

Октавиана Августа. Определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к первому римскому императору. Характеризовать 

величайшие достижения древнеримской литературы, оценивать их 

значение для мировой культуры 

  Урок 59. Преемники императора Августа. Утверждение династии 

Юлиев — Клавдиев. Первые императоры — Тиберий, Калигула. Кровавое 

правление Нерона, его смерть. Восстановление Рима при императоре 

Веспасиане. Строительство Колизея. Гибель Помпей. 

Ресурсы урока: Учебник, § 56, с. 142–143; Тетрадь-тренажёр, с. 76 (№ 

7); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать цели и деятельность правителей династии 

Юлиев — Клавдиев. Группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу «Первые 

императоры Древнего Рима», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Формулировать 

и обосновывать оценку отрицательных сторон единоличной власти, 

проявившихся в годы правления преемников Августа. Составлять 

описание Колизея как величайшего достижения римской 

архитектуры. Рассказывать историю гибели Помпей, историю их 

открытия археологами 

 Возникновение и 

распространение 

христианства 

Урок 60. Возникновение христианства. Священное Писание 

христиан. История Иисуса Христа. Христос в Иерусалиме. Тайная вечеря. 

Распятие Иисуса. Воскресение. Основы христианского  вероучения. 

Апостолы: Пётр, Андрей Первозванный, Павел. Возникновение первых 

общин христиан. Катакомбы. Гонения на христиан в I–III вв. Возникновение 

христианской церкви. Христианские священники и миряне. 

Ресурсы урока: Учебник, § 57, с. 144–147; Тетрадь-тренажёр, с. 92 (№ 

4). Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать новую религию — христианство, 

распространившееся в Римской империи в I–III вв., строить 

умозаключения о причинах его быстрого распространения на 

территории империи. Выделять основы христианского вероучения, 

излагать библейские сюжеты о земной жизни Христа и апостолов. 

Описывать процесс создания христианской церкви как социального 

института 



 

 «Золотой век» империи Урок 61. «Золотой век» Римской империи. 

Утверждение династии Антонинов. Траян — «наилучший 

император». Войны Траяна, победа над даками. Разработка основ римского 

права. Марк Аврелий — «философ на троне». Рим — столица империи. 

Римская архитектура. Строительство  Пантеона. 

Ресурсы урока: Учебник, § 58, с. 148–149; Тетрадь-тренажёр, с. 71 (№ 

11), с. 81 (№ 3), с. 85 (№ 2), с. 90 (№ 8); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Группировать (классифицировать) факты о деятельности 

императоров II в. по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу, на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. Раскрывать 

понятие «золотого века» империи. Формулировать и 

обосновывать выводы о значении создания системы римского 

права, достижений римской юридической мысли. Характеризовать 

образ Рима как Вечного города, вошедшего в историю мировой  

культуры  Быт и досуг римлян Урок 62. Римляне в повседневной жизни. Римский портрет. 

Жилища римлян. Социальное разнообразие римской одежды: тога, кандида, 

туника. Пища римлян, пиры. Общественные бани. Обучение в  римской 

школе. Образование  римлянина. 

Ресурсы урока: Учебник, § 59, с. 150–151; Тетрадь-тренажёр, с. 71 (№ 

9), с. 76–77 (№ 8), с. 86 (№  3), с. 93 (№ 2); Атлас; Электронное приложение к 

учебнику 

Называть характерные, существенные признаки 

повседневной жизни древних римлян, вошедшие в историю мировой 

культуры. Формулировать и обосновывать выводы о быте и 

нравах римлян как отражении их общественной жизни. Составлять 

описание знаменитых римских построек на основе текстов и 

иллюстраций. Систематизировать информацию про обучение детей 

в римских школах на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). Сопоставлять образ жизни человека в 

Древней Греции и Древнем Риме, определять в нём общее и 

различия 

 Диоклетиан и 

Константин Великий. 

Превращение 

христианства в 

государственную религию 

Урок 63. Римская империя в III–IV вв. Изменения в использовании 

рабского труда. «Рабы с хижинами». Колоны. Кризис III в. Правление 

императора Диоклетиана. Тетрархия. Правление императора Константина 

Великого. Строительство новой столицы империи. Эдикт о свободе 

вероисповедания. Превращение христианства в государственную религию. 

Первый Вселенский собор, утверждение основ вероучения. 

Ресурсы урока: Учебник, § 60, с. 152–153; Тетрадь-тренажёр, с. 77 (№ 

9), с. 78 (№ 10); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Анализировать причины изменения способов 

использования труда рабов в сельскохозяйственном производстве, 

появления колоната. Выделять факторы, способствовавшие 

изменению природы императорской власти при Диоклетиане и 

Константине Великом. Характеризовать процесс превращения 

христианства в государственную религию, утверждения основ 

вероучения, организации христианской церкви. Приводить оценки 

императоров Диоклетиана и Константина, изложенные в учебной 

литературе 

 Разделение 

Римской империи на 

Западную и Восточную. 

Падение Западной 

Римской империи 

Урок 64. Падение Западной Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Великое 

переселение народов. Продвижение германских племён на территорию 

Римской империи. Захват Рима готами и вандалами. Нашествие гуннов. Битва 

на Каталаунских полях. Внутреннее разложение Западной Римской империи. 

Последний император Рима. Падение Западной Римской империи. 

Ресурсы урока: Учебник, § 61, с. 154–155; Тетрадь-тренажёр, с. 71 (№ 

12), с. 78–79 (№ 11), с. 83 (№ 5); Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать внутреннее положение Западной Римской 

империи в последний век её существования. Анализировать 

причины слабости Западной Римской империи, не способной 

противостоять натиску варварских племён. Устанавливать 

последовательность и длительность эпохи Великого переселения 

народов, описывать её ключевые события. Анализировать карту 

варварских завоеваний с опорой на легенду. Проводить поиск и 

анализ информации о взаимоотношениях римлян и германцев в 

учебном тексте и исторических источниках, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты 

 Историческое и 

культурное наследие  

древних цивилизаций 

Урок 65. Повторительно-обобщающий урок. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 156; Тетрадь- экзаменатор, с. 34–43; 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древнего Рима как составной части античной 

цивилизации. Систематизировать информацию, составлять 

сравнительную таблицу. Выявлять преемственную связь далёкого 

прошлого и современности 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. История. Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.И. Уколова. 

2. История. Древний мир. 5 класс. Электронное приложение к учебнику В.И. Уколовой. 

3. История. Древний мир. Тетрадь-тренажёр. 5 класс. И.Е. Уколова. 

4. История. Древний мир. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс. И.Е. Уколова. 

5. История. Древний мир. Атлас. 5 класс. 

6. История. Древний мир. 5 класс. Поурочное тематическое планирование. 5 класс. Под ред. В.И.  Уколовой. 

7. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. М.: ООО Сфера, 2003 

8. Субботина М.А., Горячева И.Б. и др. Игры и занимательные задания по истории. М.: Дрофа, 2003. 

9. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. М.: Айрис-пресс, 2004 

Рекомендации по оснащению кабинета истории в основной школе 
Кабинет истории является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. В нём также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 

воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств обучения: 

1. Стенды для постоянных и временных экспозиций. 

2. комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видео- информации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивную доску; 

— коллекцию медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения к учебникам, обучающие  программы; 

— выход в Интернет. 

3. Комплекты исторических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся исторических деятелей и историков) по всем разделам 

школьного курса истории 

4. Комплект экранно-звуковых пособий и слайдов. 

5. Библиотеку учебной,  программно-методической,  учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературы. 

6. Картотеку с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговое повторение Урок 66-68. Итоговое повторение курса «История Древнего 

мира». 
Ресурсы урока: Учебник, с. 157–159; Тетрадь-экзаменатор, с. 44–53; 

Атлас; Электронное приложение к учебнику 

Характеризовать начальный период человеческой истории 

как последовательную смену первобытной эпохи различными 

цивилизациями Востока и Античности, время поступательного 

развития человеческого общества. Раскрывать значение 

культурных достижений различных народов и цивилизаций 

древности. Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. Применять знания об эпохе древности для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий 



 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена для 6 класса на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории, Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2010 г., авторской программы под ред. В.А. Ведюшкина «История средних веков», издательство «Просвещение», 2011 г.  

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc)  

Программа ориентирована на учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией д-ра ист. наук А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» (М.: 

Просвещение, 2016).  

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность 

проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в 

современную цивилизацию.  

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека.  

Главная задача школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего 

образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра.  

Актуальность содержания. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную роль в развитии личности и социализации учащихся, 

приобщения их к культурным традициям, развитии в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте, историческом пути человечества важны для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Рабочая программа по всеобщей истории выполняет три основные функции: Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. Социализирующая функция предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к 

восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей 

новый опыт на основе прежнего. 

 Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

Поликультурный аспект отслеживается на каждом из этапов отечественной и всемирной истории и содействует реализации задач, связанных с воспитанием чувств 

патриотизма, гражданской ответственности, гуманизма, уважительного отношения к истории и культуре народов России и мира.  

Изучение «История» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

Цели формирования: овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации.  

Цели образования: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности.  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc


 

Цели формирования ключевых компетенций: применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках,  а 

стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. Освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 Основные цели курса: 

 • сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;  

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 • охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре;  

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при 

этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся:  

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;  

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

 • умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;  

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;  

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные;  

• умения работать с исторической картой;  

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.  

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учетом 

особенностей эволюции средневековой личности.  

Общая характеристика программы курса «Истории Средних веков».  

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Изучение курса основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен 

на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

 Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются: 

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

 - компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;  

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов. Этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному.  

- личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода - мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают изучению 

поисковый и исследовательский характер. Содержание курса по «Истории Средних веков» конструируется на следующих принципах:  

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

 - принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации; 



 

 - принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учетом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе;  

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективный 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых ( в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). Соблюдение и 

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

Основные ценностные ориентиры программы. 

 Школьный курс по «Истории Средних веков» предоставляет подростку увидеть возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности ее 

поступательного развития и ценности.  

В процессе познания учащиеся знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в 

истории, познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. 

 Содержание программы по «Истории Средних веков» ориентировано на формирование у учащихся современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления и учащихся. 

 Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по «Истории Средних веков» в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств 

и качеств у учащихся, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

 Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.  

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией;  

- научиться общаться;  

- научиться создавать завершенный продукт деятельности.  

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших 

учащихся основной школы. 

 Место предмета «Истории Средних веков» в учебном плане. 

 Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их 

к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

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

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории 

должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  



 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Средних веков» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

основного общего образования: в 6 классе из расчета 2 учебных часа в неделю в первом полугодии, 2 часа в неделю во втором полугодии; Основные содержательные линии примерной 

программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

 Календарно-тематическое планирование по истории средних веков составлено на 31 час часов. В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2016 г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А. Крючкова. - М.: Просвещение, 2016 г. 

 Атлас по истории Средних веков. – Картография 

 Настенные карты по истории средних веков. В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование:  

1. Электронный учебник: Всеобщая история, 6 класс.  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всеобщей истории».  

3. Презентации по курсу истории Средних веков. 

 Результаты обучения и усвоения содержания курса «Истории Средних веков».  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися, различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

Личностные результаты: 

 - осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и религиозной общности;  

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

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

 Метапредметные результаты:  

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

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

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

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества. Истории 

собственной страны; 

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

современности в курсах всеобщей истории; 

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

 - умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и культурных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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

- готовность применить исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 В результате изучения «Истории Средних веков» в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 



 

 1.Знание хронологии, работа с хронологией: - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; - 

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

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: - характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; - 

Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

 3. Работа с историческими источниками: - читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, тестовых, изобразительных и др.), 

отбирать ее, группировать, обобщать; - сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство, время и место создания. 

 4. Описание (реконструкция): - последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; - характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет - 

ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); - различать причину и следствие исторических событий, явлений; - 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; - сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различие; - излагать суждение о причинах и 

следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; - определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности исторических событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 - способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная, информационно-технологическая, коммуникативная. Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной 

компетентностей. - способность осуществлять поиск важной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 - способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 - способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развернуто излагать вою точку зрения, аргументировать ее в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 - способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; - способность на 

уровне возраста вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

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

- способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения «Истории Средних веков» ученик должен: Знать/понимать - основные этапы и ключевые события истории Средних веков и выдающихся деятелей 

средневековой истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; - изученные виды исторических источников. Уметь - локализовать 

во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 - использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др. 

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

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  



 

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

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

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

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

ПОУРОЧНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 6 класс («в») 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата  Коррект

и 

ровка 

Предметный результат Личностный результат Универсальные учебные действия 

Глава 1. Становление 

средневековой Европы (VI-

XI века) 

     

1. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство франков 

в VI-VIIIвв. 

  Учащееся  научатся показывать  на 

карте территории европейских 

государств раннего Средневековья, 

перемещения племен времени 

Великого переселения. 

Рассматрят  условия жизни, занятия, 

общественный строй германских 

племен.. 

Объяснят значение понятий «вождь», 

«дружина», «король» 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

Р:Управляет своей деятельностью, 

прогнозирует, целеполагает. 

К:развивает речевую деятельность, 

навыки сотрудничества 

П:Работает с контурной картой, выявляет 

сходства и отличия обществ германцев и 

римлян 

2.  Христианская 

церковь  в раннее 

Средневековье. 

  Разъяснят причины распространения 

христианства в Европе. 

Выяснят значение христианской 

религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Рассмотрят особенности 

монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры. 

Объяснят значение понятий «король», 

«монах», «римский папа». 

 

Воспитание адекватного 

понимания причин успеха/ 

неуспеха учебной деятельности 

 

Р: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

К:учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

П: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 

3.  Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

  Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, 

рыцарь, междоусобные войны, фео-

дальная лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: 

давать личностную характеристику 

Карлу Великому, анализировать 

причины распада империи Карла 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и ре-

лигий 

 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

К:проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 



 

Великого свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П:ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

4.  Феодальная 

раздробленность   

Западной Европы  в 

IX-XI вв. 

  Научатся определять термины: 

домен, империя, миссионеры, датские 

деньги.  

Получат возможность научиться: 

анализировать причины слабости 

королевской власти во Франции. 

Осознание внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мание необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

 

5. Англия в раннее 

Средневековье 

  Научатся сравнивать королевскую 

власть в Англии, во Франции и 

Германии. Выявлять последствия 

норманнского вторжения во владения 

государств Европы 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и ре-

лигий 

 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI 

веках 

   

6. Византия при 

Юстиниане. 

 Культура Византии 

 

  Получат возможность научиться: 

определять специфику 

государственного устройства 

Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи, 

называть  важнейшие достижения  

византийской культуры  и ее вклад в 

мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

Проявление эмпатии как осознан-

ное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

П:используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

7. Образование   Научатся составлять логически Проявление доброжелательности  Р:планируют свои действия в 



 

славянских 

государств 

стройный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, 

сколько лет разделяет образование 

Византии и Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Киевской 

Руси, Чехии и Польши. Сравнивать 

управление государством у южных, 

западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины 

различия судеб славянских 

государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы 

учебника 

и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, эмпатии, как по-

нимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

К:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач 

 

П:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Глава  3. Арабы в VI – XI 

веках 

     

8. Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

Культура стран 

халифата 

  Научатся определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, халифат, 

эмират. 

Получат возможность научиться: 

определять влияние природно-кли-

матических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины их 

военных успехов; определять роль 

ислама в развитии арабского общества 

и развитии культуры 

Определение своей личностной  

позиции, адекватной 

дифференцированной самооценки 

своих успехов в учебе 

Р:адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

К:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

П:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Глава  4.  Феодалы и 

крестьяне 

     

9. Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

В рыцарском замке 

  Научатся определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент истори-

ческого источника и выявлять 

характерные черты образа жизни 

земледельцев и ремесленников; 

описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Осознание адекватного понимания 

причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

Р:учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

К:учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

П:самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Глава 5.  Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе 

     

10. Формирование   Научатся определять термины: Развитие целостного, социально Р:принимают и сохраняют учебную 



 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье.Получат возможность 

научиться: составлятьплан рассказа 

«Путешествие по средневековому 

городу», называть функции и правила 

цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

К:проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П:ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

11.  Торговля в средние 

века 

  Научатся с помощью карты 

определять центры ремесла и 

торговли. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и ре-

лигий 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

К:проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

12. Горожане и их образ 

жизни. 

  Научатся определять термины: 

патриции, бюргеры, интеллигенция, 

мистерии. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную 

информацию из фрагмента историче-

ского источника, называть города, 

возникшие в период Средневековья, 

проводить сравнительные 

характеристики жизни людей в городе 

и деревне 

Развитие  внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мание необходимости учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Глава  6.  Католическая 

церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы. 

     

13. Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

  Научатся определять термины: 

сословия, десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, церковный 

собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена. 

Получат возможность научиться: 

Формирование устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Р:определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

К:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 



 

излагать подготовленную ин-

формацию, называть основные 

различия между православной и ка-

толической церковью 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

П:ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы 

их решения. 

14. Крестовые походы   Научатся определять термины: 

крестоносцы, крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: 

называть причины и последствия 

крестовых походов, давать им 

собственную оценку 

 

Воспитание эмпатии, как осознан-

ное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

П:используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач.  

15. Урок повторения и 

обобщения 

  Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: 

называть главные события  истории 

Средних веков, основные достижения 

культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

Формирование внутренней по-

зиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мание необходимости учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Глава  7. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе. 

     

16. Объединение 

Франции 

  Научатся определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная монархия. 

Получат возможность научиться: 

называть группы населения, которые 

выступали за усиление королевской 

власти; объяснять причины, по 

которым крестьяне не приглашались к 

участию в работе Генеральных штатов 

Формирование доб-

рожелательности  и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

эмпатии, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

К:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

П:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 



 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

17 Усиление 

королевской власти в 

Англии в XI-XII вв. 

  Научатся определять термины: суд 

присяжных, хартия, реформы, верхняя 

и нижняя палата парламента. Получат 

возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, 

аргументировано объяснять, почему 

англичане считают Великую хартию 

вольностей началом своих свобод 

Осознание свою личностную пози-

цию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов в 

учебе 

Р:адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

К:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

П:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

18. Столетняя война.   Получат возможность научиться: 

называть причины, важнейшие битвы 

и итоги Столетней войны; давать лич-

ностную характеристику Жанны д'Арк 

 

Развитие устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

Р:ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

К:допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

П:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

задач.  

19. Усиление 

королевской власти в 

конце XV в. в Англии 

и Франции 

  Научатся определять термины: 

централизованное государство, 

диалект. 

Получат возможность научиться: 

определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их личностную 

характеристику 

Формирование ориентированного 

взгляда на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и ре-

лигий 

Р: 

К: 

П: 

20. Реконкиста и 

образование 

централизованных2 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

  Научатся определять термины: 

Реконкиста, аутодафе. 

Получат возможность научиться: 

называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христи-

анские государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове;  

давать оценку политике испанских 

королей. 

Воспитание внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; пони-

мание необходимости учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

21. Феодальная   Получат возможность научиться: Формирование устойчивых Р:определяют последовательность 



 

раздробленность в 

Центральной Европе. 

объяснять причины раздробленности 

Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие причиной 

упадка власти императоров. 

Получат возможность научиться: 

называть причины экономического и 

культурногопроцветания городов 

Италии 

эстетических предпочтений  и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и определяют 

последовательность действий.  

К: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 

П:ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Глава 8.  Славянские 

государства и Византия в 

XIV-XV веках 

     

22. Гуситское движение в 

Чехии 

  Научатся определять термины: 

гуситы, умеренные, табориты, сейм. 

Получат возможность научиться: 

называть причины, по которым Ян 

Гус критиковал католическую 

церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять причины 

их поражения и итоги гуситского 

движения 

Воспитание доброжелательности  

и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, эмпатии, как по-

нимания чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

К:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

П:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

23. Османская империя в 

XI-XVIвв. 

 

  Научатся определять термины: турки-

османы.  

Получат возможность научиться: 

называть причины падения Ви-

зантийской империи и последствия 

османского завоевания 

Осознание своей личностной пози-

ции, адекватной дифференциро-

ванной оценки своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Р:адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

К:договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

П:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Глава 9.  Культура Западной 

Европы (XI-XIII веков) 

     

24-25. Культура Западной 

Европы в XI- 

XVвв. 

  Получат возможность научиться: 

называть выдающихся деятелей 

культуры XI-XVвв., основные жанры 

литературы, особенности 

изобразительного искусства и 

архитектуры, называть различные 

Формирование устойчивых 

эстетических предпочтений  и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Р:: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

К:допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 



 

подходы (феодальный и гумани-

стический) к понятию благородство», 

основные идеи гуманистов 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

П:самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

задач.  

Глава 10.Народы  Азии, 

Америки и Африки в средние 

века. 

     

26. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, 

Япония 

  Научатся определять термины: 

Великий шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат представление о государственном 

устройстве, быте нравах и обычаях, 

культуре китайского народа в средние 

века. 

Выяснят особенности политического и 

экономического развития Индии в средние 

века, показать возможность мирного 

сосуществования двух цивилизаций – 

индийской и мусульманской  в период 

правления Великих Моголов. 

Воспитание целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

К:проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П:ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

27. Государства и народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

  Научатся показывать на карте 

территорию расселения народов 

Центральной Африки. Выделять 

своеобразие африканской культуры. 

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. Объяснять 

особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. Сравнивать 

культуру майя, ацтеков и инков. 

Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки 

Воспитание целостного, социально 

ориентированного взгляда  на мир 

в единстве и разнообразии наро-

дов, культур и религий 

 

Р:принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

К:проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

П:ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

28. Повторение и 

обобщение 

  Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: 

называть главные события древней 

истории, основные достижения 

культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

Развитие внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; пони-

мание необходимости учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

Р:планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К:адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

П:ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, 



 

в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

 

 

№ 

п\п 

Тема     урока Дата Кор-ка Предметный результат Личностный результат УУД 

29. Введение. Наша 

Родина - Россия 

  Научатся определять термины: 

городище, дань, колонизация, 

каганат, рось. Получат 

возможность научиться: 

называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский 

и Аварский каганат, давать 

сравнительную 

характеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению предмета истории России. 

Осмысление роли и значения истории в жизни 

человека. Формирование  и развитие 

творческих способностей через активные 

формы деятельности. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения  

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с собеседником 

 Тема 1. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности(5 ч) 

     

30. Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной России. 

Якутская земля в 

первобытную эпоху. 

 

  Научатся определять термины: 

индоевропейцы, подсечно-

огневое земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, 

идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. Получат 

возможность научиться: 

показывать на карте 

расселение восточных славян, 

называть восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 

Формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. Осмысление роли и значения 

памятников истории и культуры, древних 

людей, понимание их исторической и 

культурной ценности. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

 используют знаково- символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

31. Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

  Научатся определять термины: 

государство, народ, 

народность Получат 

возможность научиться: 

показывать на карте первые 

Формирование доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости,  

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 



 

 русские города, называть 

ключевые черты племенного 

управления, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

32. Образование первых 

государств 

  Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план изложения 

темы, показывать на карте 

первые государства соседей 

восточных славян 

 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. Осознание своей российской 

идентичности при изучении ранней истории 

восточных славян. Расширение опыта 

оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

33-

34 

Восточные славяне и  

их соседи 

  Научатся определять 

термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, 

язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать быт и нравы 

восточных славян. 

Формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. Осознание своей российской 

идентичности при изучении ранней истории 

восточных славян. Осмысление 

гуманистических традиций и ценностей 

современного общества  

 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

собеседника высказывания 

 Тема 2. Русь в IX – 

первой половине 

XIIв (11 часов) 

     

35 Первые известия о 

Руси 

  Научатся определять 

термины: норманнская теория 

происхождения государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению государства у 

славян 

 

Осознание своей российской идентичности 

при изучении ранней истории восточных 

славян. Осмысление традиций и ценностей 

современного общества.  

Выражение  адекватного понимания причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявление устойчивой учебно-

познавательной мотивации к учению 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

36-

37 

Становление 

Древнерусского 

государства 

  Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки» 

Формирование целостного, социально- 

ориентированного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур, религий. 

Формирование  навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 



 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику первых русских 

князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней 

политики Святослава 

 

проектирования. Осознание своей российской 

идентичности при изучении ранней истории 

восточных славян. 

 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

38 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

  Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины принятия 

христианства, характеризовать 

политику Владимира, 

понимать значение принятия 

христианства для дальнейшего 

развития русских земель 

Определение внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимание необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

Овладение механизмом оценивания 

исторических событий и личности в истории. 

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

39 Русское государство 

при Ярославе 

Мудром 

  Научатся объяснять термины: 

Русская правда, династический 

брак, усобица 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  

информацию из исторических 

источников 

 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. Осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений, значения принятия христианства 

на Руси. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с собеседником 

40 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

  Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть причины  

политической 

Формирование толерантного отношения к 

другим народам, их традициям и ценностям. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 



 

раздробленности, извлекать 

полезную  информацию из 

исторических источников 

 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями собеседников в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

41. Общественный строй 

и церковная 

организация на Руси.  

  Научатся объяснять термины: 

бояре, вотчина, духовенство, 

епископ, закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, 

митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме., характеризовать 

положение зависимых слоев 

населения, церковную 

организацию Руси. 

 

Формирование доброжелательного 

отношения и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

42. Культурное  

пространство Европы 

и культура Древней 

Руси.   

  Научатся определять 

термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

черты культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси. 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. Освоение гуманистических 

традиций и ценностей Древней Руси. 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений.  

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

43. Повседневная жизнь 

населения.   

  Научатся определять 

термины: изба, зипун, порты, 

кожух, понёва, онучи 

Получат возможность 

научиться: описывать 

жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

 

Формирование осознанного осмысления  

традиций и ценностей современного 

общества. Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России. Осознание своей российской 

принадлежности. 

 

 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

44. Место и роль Руси в 

Европе. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Русь в IX – 

первой половине 

  Научатся определять 

термины, изученные в теме 

 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к изучаемому предмету 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 



 

XII в.   выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Тема 3. Русь в 

середине XII – 

начале XIII в. (5 ч) 

     

45. Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

  Научатся определять 

термины: раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику отношениям 

Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви в 

условиях распада Руси 

 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. Воспитание 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России. Осознание своей российской 

принадлежности. Формирование  целостного, 

социально- ориентированного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

46. Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

 

  Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику владимиро-

суздальских князей.Получат 

возможность научиться: 

составлять варианты рассказа 

о развитии родного края в 

древности 

 

 

Формирование положительной мотивации к 

изучению истории своего народа и осознания 

его культурных ценностей. Осмысление 

социально-хозяйственного опыта 

предшествующих поколений. Формирование 

навыков анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

47. Новгородская 

республика 

  Научатся давать определения 

терминам: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

Проявление осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживание им. 

Осмысление социально-хозяйственного опыта 

предшествующих поколений. Формирование 

навыков анализа, индивидуального и 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 



 

особенности управления 

Новгородской республикой, 

формулировать причинно-

следственные связи влияния 

географического положения на 

занятия населения, 

характеризовать особенности 

республиканского правления. 

коллективного проектирования Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

48. Южные и юго-

западные русские 

княжества 

  Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, Киевского, 

Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития южных 

и юго-восточных княжеств. 

 

Формирование доброжелательного и 

толерантного отношения к другим людям,  

понимание их чувств  и сопереживание им. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

49 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Русь в 

середине XII – 

начале XIII в  

  Научатся определять 

термины, изученные в теме. 

 Получат возможность 

научиться: определять 

причины раздробленности 

Руси, положительные и 

отрицательные последствия 

раздробленности, 

характеризовать личности и 

деятельность наиболее 

значимых правителей периода 

раздробленности,  извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. Определение своей личностной 

позиции, адекватной самооценки своих 

успехов в учебе. 

 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

 Тема 4. Русские 

земли в середине 

XIII-XIV веках (10 

ч) 

     

50. Монгольская 

империя и изменение 

политической 

картины мира 

  Научатся: показывать на 

карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

Формирование учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач. Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 



 

причины военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и 

создания Монгольской 

империи для народов Евразии. 

 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

Осознание своей российской 

принадлежности. 

Осмысление гуманистических ценностей 

христианской церкви. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

51. Батыево нашествие 

на Русь 

 

  Научатся определять 

термины: стан, фураж, иго, 

дань 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте направления походов 

Батыя, характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на Русь, 

выделять основные события в 

хронологическом 

Формирование адекватного понимания 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России. Осознание своей российской 

принадлежности. 

Формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

52 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

  Научатся определять 

термины: ополчение, засадный 

полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать личность и 

деятельность А. Невского, 

работать с картами и схемами 

битв. 

 Формирование познавательного интереса к 

изучению нового материала, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Расширение опыта оценочной деятельности 

на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей и народов в истории своей страны. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

53-

54 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и культура 

 

  Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику политики А 

Невского в отношениях с 

Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические 

изменения на Руси после 

монгольского завоевания 

Проявление устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач 

Расширение опыта оценочной деятельности 

на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей и народов в истории своей страны. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 



 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

55 Литовское 

государство и Русь 

  Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности образования 

Литовского государства, 

характеризовать особенности 

религиозной политики 

литовских князей, 

формулировать этапы и 

особенности формирования 

русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Формирование познавательного интереса к 

изучению нового материала. Расширение 

опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деятельности личностей 

и народов в истории своей страны. 

Формирование понимания значения обучения 

в своей жизни.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

56 Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

  Научатся определять 

термины: слобода 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины возвышения 

Московского княжества, 

характеризовать особенности 

политики первых московских 

князей, понимать значение 

исторической личности 

ИКалиты. 

 

Формирование познавательного интереса к 

изучению нового материала, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. Осознание 

своей российской идентичности. 

Формирование целостного, социально- 

ориентированного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур, религий. 

 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

57 Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская битва. 

  Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по 

карте Куликовское сражение, 

выделять значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

Определение внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимание необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

Осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. Расширение 

оценочной роли Дмитрия Донского Сергия 

Радонежского. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

58 Развитие культуры в   Научатся: называть самые Формирование устойчивых эстетических Регулятивные: определяют 



 

русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV в. 

 

. 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-

XVIвв 

 

предпочтений и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой деятельности. 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

59 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Русские земли в 

середине XIII-XIV 

веках 

  Научатся определять 

термины, изученные в главе, 

получат возможность 

научиться называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 Тема 5. 

Формирование 

единого Русского 

государства (8 ч) 

     

60 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

началеXV в. 

  Научатся определять 

термины: централизация 

Получат возможность 

научиться: определять место 

Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран. 

 

Формирование  познавательного интереса к 

изучению нового материала, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. Определение 

своей личностной позиции и адекватной 

оценки своих успехов в учебе. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

родителей, одноклассников. 

61 Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

  Научатся определять термины 

: поместье, помещик, 

служилые люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять 

Формирование адекватного понимания 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявление устойчивой 

мотивации к учению. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 



 

изменения в системе 

землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, понимать 

значение политики Василия I 

для дальнейшего развития 

Руси, работать с картой 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

62 Распад Золотой Орды 

и его последствия 

  Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать 

определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения государств, 

образовавшихся после распада 

Золотой Орды с Русью. 

Проявление доброжелательного и 

толерантного отношения к другим людям и 

сопереживание им. 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

 

63 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

 

  Научатся определять 

термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменения в системе 

управления государством, 

характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику Ивана  

III, понимать значение 

политики  Ивана III  для 

дальнейшего объединения 

Руси, работать с картой 

Формирование  адекватного понимания 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявление устойчивой 

мотивации к учению. 

Формирование доброжелательного и 

толерантного отношения к другим народам, 

их культурным ценностям. Осмысление своей 

русской идентичности. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

64 Русская православная 

церковь в XV-нач. 

XVIвв 

  Научатся определять термины 

: автокефалия, догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

значение русской 

Формирование патриотических чувств к 

истории своего народа и его православным 

традициям. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 



 

православной церкви, давать 

оценку роли великих 

московских князей в 

укреплении позиций Русской 

православной церкви 

установленные правила в планировании и 

в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

65 Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XVв 

  Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, 

посадские люди, пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

Осознание своей российской 

принадлежности. 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

66 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства. 

  Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-

XVвв 

 

Формирование гражданской позиции и 

проявление патриотических чувств к истории 

и культуре своего народа, осознание своей 

этнической принадлежности.  

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
67-

68 

Урок повторения и 

обобщения  по теме: 

Формирование единого 

Русского государства 

  Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои 

достижения.   

 

Формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Формирование гражданской позиции и проявление 

патриотических чувств к истории и культуре 

своего народа, осознание своей этнической 

принадлежности 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

 

ПОУРОЧНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 8 классы («а», «б», «в», «г») 



 

 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

 - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

 - рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

 - концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации (проект); 

 - концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) (проект); 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 «Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина;– М.: «Просвещение», 2016 г.. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступаетв качестве общественного договора, призванного обеспечить 

согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 

концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

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

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— 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; 



 

— 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 у учащихся способности 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 

1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История 

России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся 

отводится 6 часов учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на систематизацию знаний и умений изученного материала. 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории году  и предполагает изучение учебного предмета «История» на базовом 

уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 

социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

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

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

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

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



 

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

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

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

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

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

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIIIв.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

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

ления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

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

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

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Планируемые результаты изучения курса «История»
1
: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

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

                                                           
1
Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята 

структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 



 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках учебного предмета «История») – 28 часов : 

Новая история. XVIII В. 28 ч. 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (2часа) 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.Основные достижения европейского общества к началу XVIII века.  

Европейское общество в начале XVIII века.Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия, новое дворянство. Низшие слои населения. Законы о нищих. 

Основные черты повседневной жизни. 

Эпоха Просвещенипреобразований. (18 часов) 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

Мир художественной культуры эпохи  Просвещения.Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

На пути к индустриальнойэре.Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии.Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Первые династии промышленников. Луддизм. Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Борьба североамериканских штатов за свободу.  

Франция в XVIII в.Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Причины и начало Великой французской революции.Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Великая французскаяреволюция. От монархии к республике.Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI.  

Великая французскаяреволюция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Н.Бонапарт.  Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 



 

Страны Востока вXVIII веке. (2 часа). 

Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Начало европейской колонизации.Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество. Маньчжурское завоевание Китая.  

Международные отношения в XVIII веке. (2 часа). 

Международные отношения в XVIII веке. Причины международных конфликтов в XVIII в. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». 

Европейские конфликты и дипломатия. 

Итоговое повторение. (4 часа) 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. Основные черты европейского общества на рубеже XVIII-XIX вв. 

От традиционного общества к обществу индустриальному.Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Повторительно-обобщающие уроки по курсу «История Нового времени. XVIIIвв.» 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 



 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства.Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

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

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. 

Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

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

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

Основные события и даты 

8 класс 1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при 

регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 



 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища 

(позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством 

Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой 

ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской 

империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания 

магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской 

армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 

Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю 

Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гисториясвейской войны». Записки и 

воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясскиймирный договор.Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга 

в Москву» А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. 

Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, 

А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 



 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский,Ф. Г. 

Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов,А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. 

И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. 

Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М.«Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.. 7 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред.А.А.Искендерова; М. «Просвещение», 2016 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2012 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока, тип урока 

 

Дата 

проведен

ия п/ф  

Кол-во 

часов 

Планируемая деятельность учащихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Вид  и 

форма 

контроля 

Элементы содержания 

образования 

 

Дом.за

дание 

Тема 1. Введение. (1 час) 

1 У истоков 

российской 

модернизации. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать географическое и экономическое положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. Высказывать 

суждения о ролиисторических знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной истории. Называть хронологические рамки 

изучаемого периода. Соотносить хронологию историиРоссии и всеобщей 

истории. Использовать аппарат ориентировки при работе с учебником. 

Ставить и формулировать приподдержке учителя новые длясебя задачи в 

познавательной деятельности. 

Беседа. Хронология и сущность 

нового этапа российской 

истории. 

Введен

ие. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

2 Россия и Европа в 

конце XVII века. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по темеурока 

при выполнении творческого задания. Использовать карту как источник 

информации. Актуализировать знания из кур- 

сов всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-следственные 

связи исторических процессов. Находить на карте изучаемыеобъекты. 

Определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

Определять значение исторических событий. Использовать сведения из 

исторической карты. Аргументировать ответ, опираясь на материалы 

параграфа. Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и истории 

России. 

Выполнен

ие задания 

№4 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем» на 

стр.13 

Усиление османской 

угрозы Европе. 

 Россия в борьбе с 

Турцией и Крымским 

ханством.Россия и 

Священная лига. 

Борьба Франции за 

господство в Европе. 

 Балтийский вопрос 

 

П.1; 

начать 

заполн

ение 

таблиц

ы 

«Совре

менник

и» 

3 Предпосылки 

Петровских реформ. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских пре-

образований.Устанавливать причинно-следственные связи 

историческихпроцессов, прогнозировать ихпоследствия. Формулировать 

познавательнуюзадачу. Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы социально-политического и экономического развития 

страны (с помощью учителя) 

Работа с 

историчес

ким 

документо

м на 

стр.18; 

выполнен

ие 

заданий к 

Причины и предпосылки 

преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII 

века. Модернизация как 

жизненно важная 

национальная задача.  

 

П.2; 

продол

жить 

заполн

ение 

таблиц

ы 

«Совре

менник

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 

документу и» 

4 Начало правления 

Петра I. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия борьбы 

за трон. Определять причинно-следственные связи событий и процессов. 

Давать оценку деятельности исторической персоны. Находить исторические 

объекты на карте. Использовать приёмы сравнительного анализа при 

аргументации собственных выводов и оценок. Выделять и кратко 

формулировать основные проблемы развития страны на основе обобщения 

материалов темы. 

Проверка 

знания 

изученны

х дат, 

понятий, 

терминов. 

Историчес

кий 

диктант. 

Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути 

преобразований. 

Азовские походы. 

Великое посольство и 

его значение. 

Сподвижники Петра I.  

 

§ 3. 

 Эссе 

об 

одном 

дне 

работы 

Петра I 

на 

вервях 

в 

Голлан

дии. 

 

5 Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.Применять ранее 

полученные знания. Находить на карте изучаемые объекты. Определять 

причинно-следственные связи исторических процессов 

 

Работа в 

группах: 

выполнен

ие 

заданий 

на стр.33 

из 

рубрики 

«Работаем 

с картой». 

Северная война. 

Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и 

о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия.  

§ 4 

6 Реформы 

управления Петра I. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать 

материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I.  

 

Работа с 

рубрикой 

«Запомин

аем новые 

слова» на 

стр. 40 

учебника; 

индивидуа

льные 

задания. 

Реформы местного 

управления (бурмистры 

и Ратуша), городская и 

областная (губернская) 

реформы. Сенат, 

коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление 

централизации и 

бюрократизации 

управления. 

Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские 

§ 5 



 

полки. Создание 

регулярной армии, 

военного флота. 

Рекрутские наборы. 

7 Экономическая 

политика Петра I. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательнуюзадачу 

урока. Привлекать межкурсовые, предметные знания. Определять 

проблемы в экономическом развитии страны (с помощью учителя). Давать 

определение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том числе 

электронных. Использовать карту как источник информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

 

Дискуссия 

на основе 

отрывка 

из 

историчес

кого 

документа 

«Экономи

ческая 

политика 

Петра I» 

на стр. 47 

учебника. 

Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. 

Создание базы 

металлургической 

индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль 

государства в создании 

промышленности. 

Основание 

Екатеринбурга. 

Преобладание 

крепостного и 

подневольного труда. 

Принципы 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 

г. Введение подушной 

подати. 

§ 6 

8 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 

социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы правления 

Петра I.  

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательнуюзадачу 

урока. 

Выполнен

ие задания 

№3 на стр. 

53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем». 

Дворянское сословие. 

Города и горожане. 

Положение крестьян. 

Первая перепись 

податного населения 

(«ревизия») 1718-1724 гг. 

§ 7 

9 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

Урок-беседа. 

 

 1 Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

по тексту 

параграфа 

Упразднение 

патриаршества, 

учреждение синода. 

Положение конфессий.  

 

§ 8 



 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы 

на стр.55-

56 

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составлен

ие 

таблицы 

«Народны

е 

движения 

в России 

XVII в.». 

Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

 

§ 9 

11 Перемены в 

культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII 

в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх 

(например, «Путешествие по русскому городу XVII в.») 

Выполнен

ие 

заданий 

№1-3 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравнивае

м, 

размышля

ем» на 

стр. 69 

учебника 

Доминирование 

светского начала в 

культурной политике. 

Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. 

Привлечение 

иностранных 

специалистов. Первая 

газета «Ведомости». 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Развитие 

науки. Открытие 

Академии наук в 

Петербурге. 

Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет 

петровской эпохи. 

Скульптура и 

архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

§ 10; 

задани

е №4 

на стр. 

69 

учебни

ка. 

12 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, их 

последствия. 

Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур.  

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при Петре I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и зарубежного 

общества данного периода времени. 

Составлен

ие мини-

проектов 

на заранее 

выбранны

е темы из 

предложе

нных 

учителем 

Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и 

основной массы 

населения. Перемены в 

образе жизни 

российского дворянства. 

Новые формы 

социальной 

коммуникации в 

§ 11 



 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские 

государственные 

праздники. 

«Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в 

положении женщин.  

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ 

Петра I в русской 

культуре.  

13 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Урок-дискуссия. 

 1 Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности Петра. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Выполнен

ие 

заданий и 

ответ на 

вопросы 

на стр.79 

учебника 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований 

Подгот

овитьс

я к 

повтор

ению 

по 

теме 2. 

14 Повторение по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале XVIII 

в. России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия XVII- началеXVIIIв. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные тестовыезадания по истории России XVII- 

началеXVIIIв. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Индив

идуаль

ные 

задани

я. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

15-

16 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Уроки усвоения 

новых знаний и 

понятий. 

 2 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. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях 

и итогах войны 

Ответ на 

вопросы 

№1-5 на 

стр.90 

учебника; 

составлен

ие 

портретов 

Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного 

совета. Крушение 

политической карьеры 

§13-14; 

задани

е №2 

на 

стр.91 

из 

рубрик

и 



 

изученны

х 

император

ов. 

А.Д.Меншикова. 

«Кондиции 

верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. 

«Кабинет министров». 

Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в 

управлении и 

политической жизни 

страны.  

«Дума

ем, 

сравни

ваем, 

размы

шляем

» 

17 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 

 

Вопросы 

и задания 

на стр.96 

учебника. 

 Система управления 

страной. Фаворитизм. 

Канцелярия тайных  

розыскных дел.  

Укрепление позиций 

дворянства. 

Посессионные крестьяне. 

§15 

18 Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи во 

второй четверти XVIII в., места сражений вРусско-турецких войнах. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

параграфа

; 

составлен

ие схем 

войн по 

заданному 

алгоритму 

Участие России в войне 

за польское наследство 

1733-1735 гг. 

Семилетняя  война: 

причины, итоги. Русско-

турецкая война 1735-

1739 гг. 

§16 

19 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий.  

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

Национальная политика. 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, 

других регионах. 

Укрепление начал 

толерантности и 

веротерпимости по 

отношению к 

Подгот

овитьс

я к 

повтор

ению. 



 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям.  

20 Повторение по теме 

«Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 гг. 

России и государств Западной Европы.  

Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для современного 

общества.  

Выполнять контрольные тестовыезадания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: факты, 

события, исторические 

личности, даты, понятия, 

термины. 

Индив

идуаль

ные 

задани

я. 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Анализировать, с чем было связано изменение международных 

взаимоотношений в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после 

Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

Вопросы 

и задания 

на стр. 8 

учебника. 

Россия и Франция. 

Россия и Англия. Россия 

и Австрия. Россия и 

Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения 

России  с Турцией и 

Крымом.  

§17 

22 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству, 

Жалованная грамота городам и др.) 

Работа с 

документо

м на 

стр.14-15 

учебника. 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность 

императрицы. Идеи 

Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм», его 

особенности в России. 

§18 

23 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в годы 

правления Екатерины II. 

 

Составить 

сообщени

е о 

развитии 

транспорт

ных  

путей, 

торговли 

и 

денежной 

системы. 

Экономическое развитие 

России во второй 

половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, 

государственные, 

монастырские. Условия 

жизни крепостной 

деревни. Права 

помещика по отношению 

к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые 

§19 



 

люди. Роль крепостного 

строя в экономике 

страны.  

Промышленность в 

городе и деревне. 

24 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Выполнен

ие задания 

№1 на стр. 

25 

учебника 

«Золотой век» 

дворянства: льготы и 

поддержка со стороны 

Екатерины II. Расслоение 

крестьянства: 

зажиточные крестьяне, 

государственные, 

приписные и 

др.»Среднего рода 

люди». 

§20 

25 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Формулировать познавательнуюзадачу урока. 

Подготови

ть 

сообщени

я, 

презентац

ии о 

восстании 

Е.И.Пугач

ёва 

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Влияние восстания на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной 

мысли. 

§21 

26 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия.  

Создание 

мини-

проектов. 

Унификация управления 

на окраинах империи. 

Ликвидация украинского 

гетманства. 

Формирование 

кубанского казачества. 

Стр.32

-37 

27 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений вРусско-турецких войнах. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие схем 

войн по 

заданному 

алгоритму

. 

Основные направления 

внешней политики 

Екатерины II. Русско-

турецкие войны. Борьба 

России за выход к 

Черному морю. Войны с 

Османской империей. 

§22; 

подгот

овить 

сообще

ния о 

Ушако

ве и 



 

П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

победы российских 

войск под их 

руководством 

Суворо

ве. 

28 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Составлен

ие 

развёрнут

ого плана 

по тексту 

на стр.52-

53 

Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, 

других регионах. 

Поездка Екатерины II по 

Новороссии и Крыму. 

§23; 

подгот

овитьс

я к 

повтор

ению. 

29 Повторение по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

Урок применения 

полученных знаний и 

умений. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  России и государств 

Западной Европы в период правления Екатерины II.  

Высказывать суждения о значении наследия  Екатерины II для современного 

общества.  

Выполнять контрольные тестовыезадания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученной темы: даты, 

исторические события и 

личности. 

Индив

идуаль

ные 

задани

я  

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

30 Внутренняя 

политика Павла I. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Выполнен

ие 

заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ 

от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и 

усиление 

бюрократического и 

полицейского характера 

государства и личной 

власти императора. 

§24 

31 Внешняя политика 

Павла I. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Работа в 

группах: 

составлен

ие 

вопросов 

для 

взаимопро

Выбор 

внешнеполитического 

курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и 

Швейцарский поход 

Суворова. 

§25 



 

 верки. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

32 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 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 науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

 

Подготовк

а 

сообщени

й на 

заданные 

темы. 

Определяющее влияние 

идей Просвещения в 

российской 

общественной мысли, 

публицистике и 

литературе. Литература 

народов России в XVIII 

в. Первые журналы 

Стр.71

-77 

33 Образование в 

России в XVIII веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 

 1 Характеризовать направления государственных правителей в XVIII веке в 

отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении российской 

науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России Московского университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

 

Подготовк

а мини-

проектов 

на 

заданные 

темы. 

М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

становлении российской 

науки и образования.  

Образование в России в 

XVIII в. Московский 

университет – первый 

российский университет.  

Стр.77

-81 

34 Российская наука и 

техника в XVIII 

веке. 

Урок работы в 

группах. 

 1 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 науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в 

XVIII в.». 

 

Подготовк

а 

вопросов 

для 

взаимопро

верки. 

Российская наука в XVIII 

веке. Академия наук в 

Петербурге. Изучение 

страны – главная задача 

российской науки. 

Стр.81

-86 

35 Русская архитектура 

в XVIII веке. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

 

Составлен

ие мини-

проектов. 

Русская архитектура 

XVIII в. Строительство 

Петербурга, 

формирование его 

городского плана.. 

Переход к классицизму, 

В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

 

Стр.86

-91 

36 Живопись и 

скульптура. 

 1 Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и 

явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. 

Подготовк

а 

Особенности развития 

живописи в XVIIIвеке. 

Стр.91

-97 



 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

сообщени

й на 

заданные 

темы. 

А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. 

деятельность 

Боровиковского и 

Лосенко. 

37 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

Урок проектной 

деятельности. 

 1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

 

Выполнен

ие 

заданий 

№1, 4 на 

стр.101 

учебника. 

Музыка и театр в 

европейской истории в 

XVIII веке. Иностранцы 

на русской сцене. 

Зарождение русского 

публичного театра. 

Первые композиторы и 

их музыка. 

Стр.97

-101; 

подгот

овить 

мини-

проект 

на 

выбран

ную 

тему. 

38 Народы России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Создание 

презентац

ий на 

заданные 

темы. 

Русский народ. Калмыки. 

Народы Поволжья. 

Украинцы и белорусы. 

Жилище, одежда и 

питание российских 

сословий в XVIII веке. 

Досуг . 

Стр.10

1-112 

39 Наш край в XVIII 

веке. 

Региональный 

компонент. Урок-

беседа. 

 1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами.  

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Подготовк

а 

сообщени

й и мини-

проектов 

о родном 

крае. 

Наш край в XVIII веке: 

изменения в социальном 

и экономическом облике 

края. Знаменитые люди 

малой родины. 

Подгот

овитьс

я к 

итогов

ому 

тестир

овани

ю. 



 

40 Итоговое 

тестирование за 

курс 8 класса. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний. 

 1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному периоду истории. 

Тестирова

ние по 

типу ОГЭ. 

Основные положения 

изученного курса 

истории: даты, личности, 

события, понятийный 

аппапрат. 

 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

проведен

ия 

п/ф 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты  Элементы содержания 

образования 

Домашнее 

задание Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 5 

 

 

6 7 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII век. (28 часов) 

Тема 1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. (2 часа) 

41 Введение. Мир на 

рубеже XVII-XVIII 

вв. 

 1 Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученного курса учебника. 

Основные достижения 

европейского общества к 

началу XVIII века.  

 

 

42 Европейское 

обществов 

началеXVIII в. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение различных 

социальных слоев. Оценивать действия властей по от- ношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое 

время. Объяснять положение женщины в обществе.  

Социальные слои европейского 

общества, их отличительные 

черты. Буржуазия, новое 

дворянство. Низшие слои на-

селения. Законы о нищих. 

Основные черты повседневной 

жизни. 

 

 

Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований . 18 часов 

43 Великие 

просветители 

Европы 

Комбинированный 

урок. 

 2 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как 

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

Руссо 

Просветители XVIII в. — 

наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом 

устройстве общества. Его 

борьба с католической 

 



 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о 

разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

 

44-

45 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Урок проектной 

деятельности. 

 2 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 

Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения. 

Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира 

на пороки современного 

общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хоггарт, 

Ж. Шарден. 

 

46-

47 

На пути к 

индустриальной эре 

Комбинированный 

урок. 

 2 Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разрабатывать проект 

об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. Составлять 

рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики 

Аграрная революция в Англии. 

Развитие в деревне 

капиталистического 

предпринимательства.  

 

48-

49 

Промышленный 

переворот в Англии 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 2 Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и 

особенности. Первые династии 

промышленников. Луддизм. 

Цена технического прогресса. 

 

50-

51 

Английские 

колонии в Северной 

Америке 

Комбинированный 

урок. 

 2 Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло 

со- бой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 

почему колонистам удалось объединиться  

Первые колонии в Северной 

Америке. Политическое 

устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт 

и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. 

Формирование 

североамериканской нации. 

Идеология американского 

общества. Б. Франклин — 

 



 

великий наставник «юного» 

капитализма.  

52-

53 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 2 Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т.Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

 

Причины войны 

североамериканских колоний за 

независимость. Дж. Вашингтон 

и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 

г. Политическая система США. 

Билль о правах. Борьба 

североамериканских штатов за 

свободу.  

 

54-

55 

Франция в XVIII в. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Рассказывать о состоянии общества накануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий 

 

 

Франция в середине XVIII в. 

Характеристика социально-

экономического и 

политического развития. 

Людовик XVI, попытка 

проведения реформ.  

 

56  Причины и начало 

Великой 

Французской 

революции. 

 1 Созыв Генеральных штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю 

страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. 

 

57 Великая 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Урок применения 

ИКТ. 

 1 Анализировать состояние и трудности общества в период революционных 

событий. Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в 

ходе революции 

Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 

г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. 

Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Казнь 

Людовика XVI.  

 

58-

59 

Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

 2 Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов якобинцев. Выделять причины 

установления консульства во Франции. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника 

Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Н.Бонапарт.  

Военные успехи Франции. 

 



 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. Урок 

самостоятельной 

работы. 

Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

60 Обобщающее 

занятие «Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований» 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Выявлять основные общественные и культурные процессы Эпохи Просвещения. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученного курса учебника 

 Основные понятия темы, 

термины, исторические 

личности и взаимосвязи. 

 

 

Тема 3. Страны Востока в XVIII веке. 2 часа. 

61 Традиционные 

общества Востока.  

 

 1 Выделять особенности восточных обществ. Сравнивать восточное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. Сравнивать 

развитие Китая, Индии и Японии в Новое время 

 

 

Держава Великих Моголов в 

Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. 

Образование 

централизованного государства 

в Японии. И. Токугава. 

 

62 Начало европейской 

колонизации. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений. 

 1 Создание колониальной сис-

темы управления. Ограничения 

в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного 

населения. Католическая 

церковь и инквизиция в 

колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество. 

Маньчжурское завоевание 

Китая. Русско-китайские 

отношения.  

 

П.19 

Тема 4. Международные отношения в XVIII веке. 2 часа. 

63 Международные 

отношения в XVIII 

 1 Составлять кроссворд по одному из пунктов параграфа (по выбору). Показывать 

на карте основные события международных отношений. Соотносить влияние 

Причины международных 

конфликтов в XVIII в. 

 



 

веке. 

Комбинированный 

урок. 

войн, революций на развитие отношений между странами. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

 

 

Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. 

Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его 

военная «система». 

 

64 Европейские 

конфликты и 

дипломатия. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1  

Тема 5. Итоговое повторение. 4 часа. 

65 Мир на рубеже 

XVIII–XIX вв. 

Урок 

самостоятельной 

работы. 

 1 Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества 

 

 

 Основные черты европейского 

общества на рубеже XVIII-XIX 

вв. 

 

 

66 От традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному. 

Комбинированный 

урок. 

 1 Черты традиционного 

общества. Основное 

содержание процесса 

модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

 

 

67-

68 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу «История 

Нового времени. 

XVIII вв.» 

 2 Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой 

на содержание изученного курса учебника 

Основные понятия и события 

периода Новой истории XVIII 

века. 

 

 


