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Пояснительная записка 

Статус  документа 

             Рабочая программа по истории  для 5,6.7 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

истории,   утвержден приказом Минобразования России от 17.12.10 г   № 1897. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ « Замзорская СОШ»  на 2017 / 2018 учебный год. 

4.Рабочих программ: Всеобщая история. Предметная линия учебников А. А. Вигасина – О. С. 

Сорока – Цюпы. 5-9 классы. Москва. Просвещение. 2011г. и  История России.  6-9 классы.  

Москва. Просвещение. 2011г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственные акредитационные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Предметная область  

Учебный предмет История  входит в предметную область «Общественно – научные предметы» 

Сроки реализации программы -1 год. 

Цель изучения истории в школе. 

— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в делом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Задачи: 
— 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. 

 

 

Цель изучения  Истории Древнего мира 5класс:  
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования.  

 

Задачи:  



— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История древнего мира»  

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, само- реализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей древнего мира;  

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ древней Греции, древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества.  

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

 

Цель изучения  «Истории Средних веков» 6класс:  

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи: 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—ХV 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном контекстах, о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества: 

— воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

— развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, 

процесса: 

— формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиям, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции 

средневековой личности. 

Цель изучения  «Истории Нового времени» 7 класс: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

     Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества, 

которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых 

компетентностей. 

Задачи: 



- формирование личности, способной  национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во 

всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, 

Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах 

деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению истории Нового времени; 

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Задачи изучения Истории России в 6 классе: 

- Формирование первичных ориентиров для этно - национальной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России. 

- Овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до конца 

16 в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и 

Московской Руси во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения  к своей древней истории и гордости за героические 

свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях 

(«Повесть временных лет» и др.), правовых документах ( Русская правда, Судебник 1497 и 

1550гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней  и Московской Руси. 

 

Задачи изучения Истории России в 7 классе 

- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России 17-18 в. и Российской империи 

18 в. во всемирно-историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного 

общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории России 17- 18вв. и гордости за героические 

свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках по истории России 17-18вв. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

   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 пространственно-



хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное 

и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую 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 на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

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. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять на этой основе собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5,6,7 классов 

предусматривает обучение истории в объёме 2 часа в неделю. 

 Общее число учебных часов за 2017-2018 уч.г 204 часа. 

5класс -  68 - История Древнего мира 

6 класс - 68 - История Средних веков – 28ч. История России – 40ч. 

7 класс  - 68- История России- 42ч. Всеобщая история. История Нового времени- 26ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Истории 

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

группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

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

общественную и др.; 



· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

· активное применение знаний и приобретённых 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 народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

        Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

Внесенные изменения в примерную программу 

На изучение истории в 5 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено 68 

часов. В рабочей программе изменений нет 

    В 6 классе в соответствии с Примерной программой  на изучение истории Средних веков 

предусмотрено 32 часа  и на изучение Истории России 40чассов. В данной рабочей программе  

по истории Средних веков количество часов сокращено до 28. По истории России часы не 

изменены. Сокращено 4 часа на изучение следующих тем: Феодалы и крестьяне, Образование 

централизованных государств  в Западной Европе (11-15века,  Германия и Италия в 12- 15 веках, 

Культура Западной Европы в 11- 15 века. 

    В 7 классе в соответствии с Примерной программой на изучение Истории Нового времени 

отводится 34 часа, а на изучение истории России 42часа. В данной рабочей программе 

сокращено количество часов по истории Нового времени на 8часов, на изучение следующих 

глав: Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация, Первые революции Нового времени. Международные отношения( борьба за 

первенство в Европе и в колониях), Эпоха Просвещения. Время преобразований. По истории 

России количество часов осталось прежним. 

 

Учебно-тематическое  планирование по Истории Древнего мира 5 класс 

№ Название темы Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1 Введение. Как работать с учебником. Откуда мы 

знаем, как жили наши предки. 

1 1 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 6 

 Тема 1.Первообытные собиратели и охотники 3 3 



 Тема 2.Первообытные земледельцы и скотоводы 2 2 

3 Повторение.  1 1 

 Счет лет в истории 1 1 

4 Раздел 2.Древний Восток 18 18 

 Тема 1.Древний Египет 7 7 

5 Повторение  1 1 

 Тема 2. Западная Азия в древности 7 7 

 Тема 3.Индия и Китай в древности 4 4 

6 Повторение.  1 1 

7 Раздел 3. Древняя Греция 20 20 

 Тема 1. Древнейшая Греция 5 5 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 7 

 Тема 3. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5 5 

 Тема 4. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 3 3 

8 Повторение.  1 1 

9 Раздел 4. Древний Рим 17 17 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 3 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава средиземноморья 3 3 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме 4 4 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 5 5 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи 2 2 

10 Повторение.  2 2 

 Всего часов 68 68 

 

Учебно-тематическое  планирование по Истории Средних веков 6 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1 Тема. 1 Становление Средневековой Европы (6-

11века) 

5 5 

2 Тема. 2 Византийская империя и славяне в 6-11 века 3 3 

3 Тема. 3 Арабы в 6-11века 2 2 

4 Тема. 4 Феодалы и крестьяне 2 1 

5 Тема. 5 Средневековый город в Западной  и 

Центральной Европе. 

2 2 

6 Тема. 6 Католическая церковь в 11-13 века. 

Крестовые походы. 

2 2 

7 Тема. 7 Образование централизованных государств  

в Западной Европе (11-15века) 

6 5 



8 Тема. 8 Германия и Италия в 12- 15 веках 2 1 

9 Тема. 9 Славянские государства и Византия в 14 – 15 

века 

2 2 

10 Тема. 10 Культура Западной Европы в 11- 15 века 4 3 

11 Тема. 11 Народы Азии , Америки и Африки в 

Средние века. 

2 2 

 И того 32 28 

 

Учебно-тематическое  планирование по Истории России 6 класс 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1 Введение 1 1 

2 Глава 1.Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 5 

3 Глава 2.Русь в 9- первой половине 12в. 11 11 

4 Глава 3. Русь в середине12 в- начале13в. 5 5 

5 Глава 4. Русские земли в середине 13-14 в. 10 10 

6 Глава 5. Формирование единого Русского 

государства 

8 8 

 И того 40 40 

 

Учебно-тематическое  планирование  по Истории Нового времени 7 класс 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1 Введение 1 0 

2 Глава 1.Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

14 13 

3 Глава 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения( борьба за первенство в 

Европе и в колониях) 

5 3 

4. Глава 3.Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 6 

5 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

3 4 

 И того 34 26 

 

Учебно – тематическое планирование  по Истории России 7 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 



 

1. Введение 1 0 

2 Глава1. Россия в 16 веке 19 19 

3. Глава 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20 20 

4. Закрепление 2 3 

 И того 42 42 

 

Содержание учебного предмета. История Древнего мира 5 класс 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. Родословная. Россия – Многонациональное 

государство. 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей . 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени 

их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для 

людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 

звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы . 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 

скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 

каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к про-

изводящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», 

«вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие»  

Повторение . 
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к 

цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

РАЗДЕЛ П. Древний Восток. 



Тема 1. Древний Египет. 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 

Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. 

Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 

мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Повторение 

Тема 2. Западная Азия в древности . 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, 

разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и 

леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о 

талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о 

Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль 

побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские 

мифы и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 

Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница 

как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, 

переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. 

Состав войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности . 
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 



Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к 

старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). 

Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция. 

Тема 1. Древнейшая Греция . 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 

области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 

царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 

Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

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

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение 

буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие 

«демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной 

жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с 

местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 

Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием 

царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

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

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. 

Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование 

труда рабов. 



Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: 

богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи 

атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во 

главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

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

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря 

Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария 

IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим. 

Тема  1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие 

пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город 

на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», 

«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный 

трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 



Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных 

лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 

Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Разгром  Рима германцами падение Западной Римской  империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 

«епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители 

судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан в 

управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от 

государств  Древнего Востока. 

 

Содержание учебного предмета. История Средних веков 6 класс 



 

Введение. Живое Средневековье. 

 Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков. 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы. 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Переход от обычая к писанному закону как инструменту внедрения регулирования единых 

порядков на территории Франкского государства. Складывание крупного землевладения и новых 

отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа Римский и 

Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государств пап римских – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

 

Тема 2. Византийская империя в IV—XI вв. территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 

Тема 3. Арабы в VI—ХI вв.расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

 

Тема 6. Католическая церковь в 9-13 вв. Крестовые походы Разделение христианства на 

католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

 



Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 9-15ввУсиление 

королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

 

Тема 8. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв.Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 

Тема 9. Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

 

Тема 10. Страны Востока, Африки и доколумбовой Америки в Средние века. Османская 

империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. Африка и доколумбовая Америка: 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Итоговое повторение 

 

Содержание учебного предмета. Всеобщая  история.  История Нового времени.1500-1800гг. 

-7 класс 

Введение. От Средневековья к Новому времени 
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Глава1. Мир в начале нового времени, великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 



Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империи. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—эпидемий, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. 



Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 

его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон 

и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба католической 

церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте.  

Глава 2. Первые революции нового времени. Международные отношения. 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 
«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не свободной 

Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в ХVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. 

Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление 

короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 



Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние в международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция»  1688 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt»  — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Глава 3.Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Тема 20. Великие просветители Европы 
Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: 

И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 



капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки. 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма . 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик ХVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа>. Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Глава4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 
Земля принадлежит государству. деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. Замкнутость сословного общества. 



Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии  Востока — путь 

самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. <Закрытие> 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Содержание учебного предмета. История России -6класс 

 

От древней Руси к Российскому государству. 

(С древности до конца 15в.) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских  

общин. 

 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 



Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя 

на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  



Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Выпускник 5 класса по  Истории  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; 

• 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 общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

Выпускник 6 класса по Истории  

 научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

Выпускник 7 класса по Истории  

 научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 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. 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Текущий контроль знаний  
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях( в течении урока) 

- Решение ситуативных задач 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий(практические занятия) 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

Тематический контроль 

-Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов 

- Решение ситуативных задач  

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Проводится  по окончании каждой четверти в форме теста. Итоговая промежуточная 

аттестация проводится в конце года в форме теста. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Критерии оценки устного ответа:  

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые 

знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя. 

За выполнение теста  

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

За творческие работы учащихся по истории 



Отметка 

Содержан

ие  

«2» «3» «4» «5» 

1.Общая 

информац

ия 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2.Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3.Примене

ние и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

Создание слайдов 

 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

Предмет: история 

Класс:5 

УМК: 1.Всеобщая история. История Древнего мира. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. М. Просвещение. 2012г. 

УУД: регулятивные (Р), личностные(Л), коммуникативные (К), познавательные(П). 

 

№  

п. 

п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

Вид 

деятельно

сти ( 

форма 

организац

ии 

познавате

льной 

деятельно

сти) 

 

Планируемые результаты обучения 

Дата по 

плану 

 

Корректи

ровка 

даты 

 Предметные Личностные Метапредметные 

1 Введение. 

Откуда мы 

знаем, как 

жили наши 

предки. Как 

работать с 

учебником. 

1 фронталь

ная 

Научатся. Получат 

первичные 

представления об 

исторической науке.  

Работать  со 

справочным 

материалом  книги.       

Получат возможность 

научиться. Работать с 

историческим 

источником. 

 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.                      

П.- раскрывать значение 

терминов: история, век, 

исторический источник. Р.- 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать и 

сохранять учебную задачу.                                 

К.-участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

 

06.09  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей- 6ч. 

Глава 1.Первообытные собиратели и охотники- 3ч 



2 Древнейшие 

люди. 

Входной тест. 

1 Группова

я 

Научатся. 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, работать  с 

ним, исторической 

картой и 

иллюстрациями. 

Правильно употреблять 

и объяснять 

исторические термины.  

Получат возможность 

научиться.         

Грамотно и красиво 

говорить, давать 

развернутый ответ по 

специальной карточке 

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности и 

неуспешности учебной 

деятельности. 

П.-  сравнивать 

первобытного и  

современного человека; 

комментировать и 

формулировать  понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство,  

археолог, реконструкция.                

Р.- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.                                       

К.- устно описывать первые 

орудия труда; называть и 

характеризовать новые 

изобретения человека для 

охоты. 

07.09  

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

1 групповая   

Сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

П.-  выделять признаки 

родовой общины.  

Р.- принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.                                      

К.- называть и 

характеризовать новые 

изобретения человека для 

охоты; характеризовать 

новые способы охоты. 

 

13.09  



4 Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований 

1 Фронталь

ная 

 Проявлять эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, которое 

выражается в поступках, 

Освоение общемирового 

культурного наследия. 

Характеризовать 

первобытные верования 

людей. 

Рассказать о наскальной 

живописи, версиях её 

происхождении я. Работать 

с текстом учебника по 

заданиям учителя в малых 

группах 

Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки 

древних художников. 

Направленных на помощь и 

обеспечение 

 

П.-  объяснить, как учёные 

разгадывают загадки древних 

художников; 

характеризовать 

первобытные верования 

людей.                                        

Р.- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивать правильность 

выполнения действия. К.- 

рассказать о наскальной 

живописи, версиях её 

происхождения; работать с 

текстом учебника по  

заданиям  

учителя в малых группах.   

 

14.09  



5 Возникновени

е земледелия и 

скотоводства 

1 Парная Научатся. 

Характеризовать  

изменения  в 

социально-

хозяйственной жизни 

людей с появлением 

земледелия и  

скотоводства. 

Обозначить 

последствия  

появления гончарного и 

ткацкого ремёсел в 

жизни общины. 

Получат возможность 

научиться.         

Схематически 

изобразить  

и прокомментировать 

управление родовой  

общиной и племенем. 

Проявлять эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, которое 

выражается в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.                                        

П.-  исследовать географию 

районов первичного 

земледелия на исторической 

карте; выделять и 

комментировать  

промыслы (лесные) и 

освоенные древним 

человеком ремёсла. Р.- 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

правильность выполнения 

действия. К.- рассказывать о 

переходе от собирательства  

к мотыжному земледелию; 

характеризовать  

религиозные верования 

древнего человека; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

20.09  



6 Появление 

неравенства и 

знати 

1 Группова

я 

Научатся. 

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, сравнивать и 

описывать орудия 

труда, выделять на 

элементарном уровне 

причины исторических 

событий. Находить на 

карте районы, где 

предположительно 

впервые появилась 

металлургия. Получат 

возможность 

научиться.         

Использовать 

электронные ресурсы 

для виртуального 

исторического 

путешествия. 

Выражать устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач.                                         

П.-  раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская  

община, вождь, 

соплеменники, дружина, 

знать,  города, святилища, 

государства. Р.- выявлять и 

сравнивать признаки 

родовой и соседской общин; 

характеризовать изменения 

отношений  в общине  с 

выделением  в ней знати; 

оценивать правильность 

выполнения действия.                                          

К.- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

21.09  



7 Повторительно 

– 

обобщающий 

урок по теме:  

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

Контрольная 

работа №1. по 

теме: «Жизнь 

первобытных 
людей». 

1 Группова

я 

Научатся.                    

Делать  выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения.  

Получат возможность 

научиться.                  

Высказывать и 

обосновывать суждения 

о значении наследия 

древних цивилизаций 

для современного мира. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных 

грекам и римлянам; решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.     Р.- 

принимать учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

учебного материала. 

27.09  

8 Изменение 

времени по 

годам 

1 Группова

я 

Научатся. Разделять 

тысячелетия на века, 

века на годы. Уметь 

определять 

историческое время по 

ленте времени.   

 Получат возможность 

научиться. Работать  с 

временной лентой. 

 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания.   

                        

П.-  осмыслить  различие 

понятий: год, век, столетие,  

эра,  эпоха, исторический  

период.   Р.-  решать 

исторические задачи и 

проблемные ситуации на 

счёт времени. К.- 

планировать цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, 

в том числе отличную от 

своей, согласовывать 

действия с партнером. 

28.09  



9 Государства на 

берегах Нила 

1 Фронталь

ная 

Научатся. 

Характеризовать 

местоположение 

государства  с 

помощью исторической 

карты и её легенды.           

Получат возможность 

научиться.         

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к уроку по 

выбору. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать  

его; мотивировать свои 

действия, оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

П.- уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике.                

Р.- устанавливать причинно-

следственные связи природы 

и занятий древних египтян; 

решать проблемные и 

развивающие задачи  

с использованием 

мультимедиа ресурсов.     

  К.- применять правила 

делового сотрудничества, 

сравнивать разные точки 

зрения; вступать в 

коллективное 

сотрудничество, участвовать  

в обсуждении вопросов, 

согласовывать действия с 

партнером. Обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, 

04.10  



10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники 

в Египте 

1 фронталь

ная 

Научатся. 

Комментировать 

понятия и 

самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

культуры. Распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп.             

Получат возможность 

научиться.         

Находить и 

группировать 

информацию по данной 

теме  из видеоряда. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному  

материалу; оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

П.- находить и группировать 

информацию по данной теме 

из текстов учебника, 

дополнительных источников  

к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных 

изданий; выделять главное в 

части параграфа,  во всём 

параграфе; выделять 

ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока.                                                             

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей. К.- учиться 

работать в малой группе  над 

общим заданием 

05.10  



11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

1 Фронталь

ная 

Научатся. 

Комментировать 

понятия и 

самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

культуры. Распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп.             

Получат возможность 

научиться.         

Находить и 

группировать 

информацию по данной 

теме  из видеоряда. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному  

материалу; оценивать 

собственную учебную 

деятельность. 

П.- находить и группировать 

информацию по данной теме 

из текстов учебника, 

дополнительных источников  

к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных 

изданий; выделять главное в 

части параграфа,  во всём 

параграфе; выделять 

ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока.                                                             

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей. К.- учиться 

работать в малой группе  над 

общим заданием 

11.10  



12 Военные 

походы 

фараонов 

1 Фронталь

ная 

Научатся. Правильно 

показывать на карте 

исторические объекты, 

распознать интересы 

различных 

общественных групп, 

использовать 

документы как 

источник знаний. 

Получат возможность 

научиться        спорить 

(некоторые правила как 

грамотно спорить  или 

вести дискуссию). 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному  

материалу; оценивать 

собственную учебную 

деятельность.                            

П.- воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

ориентироваться в учебнике, 

словаре; дополнять и 

расширять имеющиеся 

знания и представления  о 

египетских фараонах; 

строить логическую цепь 

рассуждений.                         

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                              

К.- подготавливать 

сообщение о военных 

походах Тутмоса III; 

работать с картой и 

иллюстрациями учебника в 

малых группах  по единому 

заданию. 

12.10  



13 Религия 

древних 

египтян 

1 Группова

я 

Научатся. 

Анализировать 

исторические факты на 

элементарном уровне, 

формулировать 

несложные выводы, 

пересказывать 

содержание текста 

учебника. Получат 

возможность 

научиться.       

Творчески 

разрабатывать сюжеты 

для инсценирования  на 

уроке по теме 

параграфа. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                            

П.- искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов  в гробницах 

древнеегипетских фараонов; 

характеризовать  религию 

древних египтян; 

устанавливать связи между 

пантеоном  богов  и 

занятиями древних египтян.                             

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                               

К.- рассказывать о 

внутреннем устройстве 

пирамиды. 

18.10  



14 Искусство 

древнего 

Египта 

1 Группова

я 

Научатся. 

Анализировать 

исторические факты на 

элементарном уровне, 

формулировать 

несложные выводы, 

пересказывать 

содержание текста 

учебника. Получат 

возможность 

научиться.       

Творчески 

разрабатывать сюжеты 

для инсценирования  на 

уроке по теме 

параграфа. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                            

П.- искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов  в гробницах 

древнеегипетских фараонов; 

характеризовать  религию 

древних египтян; 

устанавливать связи между 

пантеоном  богов  и 

занятиями древних египтян.                             

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                               

К.- рассказывать о 

внутреннем устройстве 

пирамиды. 

19.10  



15 Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

1 фронталь

ная 

Научатся. 

Самостоятельно 

составлять рассказ, 

формулировать 

несложные выводы, 

анализировать факты 

на элементарном 

уровне.                  

 Получат возможность 

научиться.       

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним  

египтянам. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке. 

 

П.- осуществлять поиск 

информации в Интернете о 

процессе  изготовления 

папируса древних египтян.                                       

Р.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

К.- составлять короткое 

сообщение о древних 

египетских иероглифах. 

25.10  

16 Промежуточн

ый контроль 

по итогам 1 

четверти. 

1 Парная Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

логически мыслить, 

делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения.    

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных 

египтян решать кроссворды, 

проблемно-развивающие 

задания, инсценировать 

сюжеты.    

  Р.- принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

учебного материала. 

26.10  



17 Древнее 

Двуречье 

1 Фронталь

ная 

Научатся. Сравнивать 

географическую среду 

Египта и Двуречья, 

анализировать 

исторический документ  

на элементарном 

уровне, работать с 

исторической картой.              

Получат возможность 

научиться.       

Использовать 

электронное издание с 

целью виртуального 

путешествия по музею. 

Составить рассказ об 

одном дне из жизни 

школьника. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.      

П.- комментировать 

письменность Двуречья  и 

выделить её особенные 

признаки.                                                 

Р.- характеризовать 

природно-климатические 

условия Древнего Двуречья; 

выстраивать алгоритм 

действий; корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

К.- применять правила 

делового сотрудничества, 

сравнивать разные точки 

зрения; оформлять 

диалогические 

высказывания, понимать 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей; 

участвовать в коллективном 

обсуждении документальных 

источников; обмениваться 

мнениями. 

08.11  



18 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

1 Группова

я 

Научатся. 

Анализировать  

исторический 

документ, делать 

выводы, 

самостоятельно строить 

рассказ.  Получат 

возможность 

научиться.       

Составлять кроссворд 

по теме урока. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.     

 

П.- выделять основные 

понятия параграфа (не более 

пяти), раскрывающие его 

суть.   Р.- характеризовать 

свод законов Хаммурапи; 

объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены  

как законы богов; 

выстраивать алгоритм 

действий; корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

К.- применять правила 

делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки 

зрения; определять 

последовательность своих 

действий; принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать существование 

других точек зрения.        

09.11  



19 Финикийские 

мореплаватели 

1 Группова

я 

Научатся. Показывать 

на карте исторические 

объекты, читать 

несложные карты и 

картосхемы с опорой на  

их легенду, 

самостоятельно строить 

рассказ на основе 

одного-двух 

источников знаний.      

Получат возможность 

научиться.       

Использовать 

историческую карту, 

определять причины 

развитой торговли в 

городах  Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. 

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.     

 

 П.- ставить и формулировать 

проблему урока; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы.               

Р.- подготовить короткое 

сообщение о достижениях 

финикийских 

ремесленников; выстраивать 

алгоритм действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

К.- рассказывать с помощью 

карты о местоположении 

Финикии и занятиях её 

жителей.          

15.11  



20 Библейские 

сказания 

1 Группова

я 

Научатся.    Давать 

развернутый ответ и 

отзыв на него, работать 

с разными источниками 

информации, читать 

несложные карты с 

опорой на  их легенду. 

Получат возможность 

научиться.       

Объяснять, почему 

Библия - наиболее 

читаемая книга с 

древности  и  до наших 

дней. 

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же 

законы, как и древним 

евреям;  развивать 

способность к самооценке.     

 

 П.- изучать по карте и тексту 

учебника территорию 

расселения древнееврейских 

племён; самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.               Р.- 

объяснять значение принятия 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

К.- планировать цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, 

в том числе отличную от 

своей, согласовывать 

действия с партнером.                      

16.11  



21 Древнееврейск

ое царство 

1 Фронталь

ная 

Научатся.    Составлять 

рассказ, обобщать  на 

основе текста учебника 

и исторических 

документов. Получат 

возможность 

научиться.       Работать 

с электронным 

тренажером. 

Уметь формулировать 

оценку поступка (Самсона, 

Давида);  выражать 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

 

П.- уметь обобщать 

информацию и делать вывод 

о том, каким представляли 

своего царя иудеи; 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач. Р.- решать 

развивающие и проблемные 

задачи  с использованием 

мультимедиа-, видео- и 

аудиоресурсов; выделять  в 

дополнительном тексте к 

параграфу главное и  

второстепенное.                      

К.- учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию.                     

22.11  



22 Ассирийская 

держава 

1 Парная Научатся.    Работать с 

исторической картой, 

историческими 

документами, 

самостоятельно строить 

рассказ на основе 

одного-двух 

источников знаний.            

Получат возможность 

научиться.       

Находить аргументы к 

крылатой фразе: 

«Рукописи не горят». 

Проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.       

 

  П.- определять причины 

падения Ассирийской 

державы; самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Р.- перечислять 

достижения ассирийцев  в 

изобразительном искусстве, 

металлургии, военном деле; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. К.- 

работать в малых группах по 

ифференцированным 

заданиям на понимание и 

осмысление нового 

материала. 

23.11  



23 Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 Группова

я 

Научатся.    Работать с 

исторической картой и 

дополнительными 

источниками по 

вопросу расширения 

территории державы.            

Получат возможность 

научиться.       

Рассказывать кратко 

легенды о персидских 

царях. 

Проявлять эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, которое 

выражается в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.     

 

Проявлять эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, которое 

выражается в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.     

          П.- ставить и 

формулировать проблему 

урока; самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.                   Р.- 

систематизировать учебную 

информацию о достижениях 

персидских царей (по 

заданному основанию).  К.- 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.                          

29.11  



24 Природа и 

люди Древней 

Индии 

1 Парная Научатся.    Работать с 

исторической картой, 

сравнивать природные 

условия разных стран, 

составлять рассказ.              

Получат возможность 

научиться.       

Объяснять, каких 

животных почитали 

индийцы и почему. 

Выражать устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач.      

 

 П.- показывать на карте 

основные географические 

объекты  Древней Индии; 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  Р.- выделять 

ключевые понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществлять  пошаговый 

контроль. К.- рассказывать о 

местоположении  Индии, 

особенностях её ландшафта 

и климата.                 

30.11  



25 Индийские 

касты 

1 Группова

я 

Научатся.    

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, документа, 

самостоятельно строить 

рассказ на основе 

одного-двух 

источников знаний.               

Получат возможность 

научиться.       

Перечислять 

достижения древних 

индийцев. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.      

            

 

П.- составлять простой план 

пунктов параграфа по 

выбору; использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач.                                                      

Р.- сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма; подготовить 

сообщение о жизни Будды; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль. К.- рассказывать о 

жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. 

06.12  



26 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 групповая Научатся.    Показывать 

на карте исторические 

объекты, 

формулировать 

несложные выводы, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное.   Получат 

возможность 

научиться.       

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию учтивости. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

П.- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.                                                                             

Р.- определять и  

формулировать особенности 

китайской религии; работать 

по специально 

разработанным  рабочим 

картам в соответствии  с 

регламентом;     планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивать правильность 

выполнения действия.                                                                     

К.- участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

07.12  



27 Первый 

властелин 

единого Китая. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

второй 

четверти. 

1 Фронталь

ная 

Научатся.    Строить 

рассказ на основе 

текста учебника, 

формулировать 

несложные выводы. 

Работать с 

исторической картой, 

логически мыслить, 

делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения.   

Получат возможность 

научиться.       

Составлять кроссворды  

по тематике  урока. 

Перечислять наиболее 

известные сооружения 

на территории 

Вавилона,  Палестины, 

Древнего Египта, 

Китая. 

Рассказывать об 

отношениях  Китая  с 

соседями; выражать 

адекватное понимание 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.      

 

 П.- выделять своеобразие 

древней  китайской 

цивилизации, проявившееся 

в ее достижениях; Называть 

материал для письма в 

Египте, Двуречье, Китае, 

Индии; использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов. Р.- объяснять 

причины возведения  

Великой Китайской стены;  

показывать на карте самые 

известные города Древнего 

Востока и соотносить их 

местоположение  с 

современной картой, 

объектами на их территории; 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль. К.- участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; проявлять 

активность во 

взаимодействии     

13.12  



28 Повторительно 

– 

обобщающий 

урок по теме:  

«Древний 

Восток» 

Контрольный 

тест по 

разделу: 

«Древний 

Восток». 

1 Группова

я 

Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

логически мыслить, 

делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения.    

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных  

жителям  Востока. решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.    

  Р.- принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

учебного материала. 

14.12  



29 Греки и 

критяне 

1 Группова

я 

Научатся.    Правильно 

показывать на карте 

исторические объекты, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

сравнивать природные 

условия разных стран.            

Получат возможность 

научиться.       

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры. 

Рассказывать миф о Дедале 

и Икаре и выявлять его 

нравственный контекст; 

выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.      

 

 П.- использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов.                             

Р.- работать  с картой, 

заданиями рабочей тетради; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль.                                                    

К.- определять и 

комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря;  

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.     

20.12  



30 Микены и 

Троя 

1 Парная Научатся.                    

На основе 

документальных 

источников и текста 

документа давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. Получат 

возможность 

научиться.       

Определить, какое 

событие произошло 

раньше других и 

насколько по 

сравнению с другими. 

Работать в малых группах 

по дифференцированным 

заданиям.      

 

   П.- на ленте времени 

обозначать падение 

Вавилона, объединение Цинь 

Шихуаном Китая, 

Троянскую войну;  выбирать  

верные критерии  для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; искать и 

извлекать нужную 

информацию  по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа.                                         

Р.- выделять отличия между  

микенской и критской 

культурами; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль.                                                    

К.- показывать на карте 

местоположение  Микен; 

овладевать различными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам ведения 

диалога.                            

21.12  



31 Поэма Гомера 

«Илиада» 

1 Парная Научатся.                    

Составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний.   

Получат возможность 

научиться.       

Самостоятельно 

выполнять задания 

рабочей тетради по 

теме урока; 

последовательно 

рассказывать обо всех 

приключениях Одиссея. 

Рассказывать легенду о 

жизни Гомера; 

характеризовать образы 

основных героев «Илиады»; 

выделять основные вехи 

пути Одиссея домой; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу.                  

 

 

П.- раскрывать кратко суть 

поэмы Гомера «Илиада»; в 

группах соотносить с картой 

путь Одиссея домой, в 

Итаку; самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.       Р.- читать 

текст с пометками на полях: 

понятно, известно, 

непонятно, неизвестно.   К.- 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.                     

27.12  

32 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 парная Научатся.                    

Составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний.   

Получат возможность 

научиться.       

Самостоятельно 

выполнять задания 

рабочей тетради по 

теме урока; 

последовательно 

рассказывать обо всех 

приключениях Одиссея. 

Рассказывать легенду о 

жизни Гомера; 

характеризовать образы 

основных героев 

«Одиссеи»; выделять 

основные вехи пути 

Одиссея домой; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу.                  

 

 

П.- раскрывать кратко суть 

поэмы Гомера «Одиссея»; в 

группах соотносить с картой 

путь Одиссея домой, в 

Итаку; самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.       Р.- читать 

текст с пометками на полях: 

понятно, известно, 

непонятно, неизвестно.   К.- 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.                     

28.12  



33 Религия 

древних 

греков 

1 Группова

я 

Научатся.                    

Работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

выделять главное. 

Получат возможность 

научиться.       

Сравнить пантеон 

богов египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, 

Афины, Посейдона в жизни 

греков; давать 

нравственную оценку 

героическим поступкам 

Геракла;  выражать 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач.    

 

П.- объяснять связь между 

явлениями природы и 

греческими богами; 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.                                                                                        

Р.- устанавливать целевые 

приоритеты; уметь прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей .        К.- 

выполнять задания по 

техникам диалога: «лесенка», 

«микрофон», «вертушка» .                          

10.01  



34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Использовать 

исторические  

документы  как 

источники знаний.                  

Получат возможность 

научиться.       

Выделять признаки 

греческого полиса. 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по 

сравнению с финикийским; 

выражать устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

П.-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.                                                      

Р.- характеризовать 

греческий демос, общество в 

целом; устанавливать 

целевые приоритеты; уметь 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.         К.- 

находить на карте и устно 

комментировать положение 

Аттики, занятия её 

населения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

11.01  



35 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Использовать 

исторические  

документы  как 

источники знаний.                  

Получат возможность 

научиться.       

Выделять признаки 

греческого полиса. 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по 

сравнению с финикийским; 

выражать устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

 

П.- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.                                                      

Р.- характеризовать 

греческий демос, общество в 

целом; устанавливать 

целевые приоритеты; уметь 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.         К.- 

находить на карте и устно 

комментировать положение 

Аттики, занятия её 

населения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

17.01  

36 Древняя 

Спарта 

1 фронталь

ная 

Научатся.                    

Правильно показывать 

на карте места 

изучаемых событий, 

анализировать ответы 

товарищей, составлять 

рассказ.        Получат 

возможность 

научиться.       

Составлять рассказ о 

жизни и традициях 

спартанцев. 

Составлять рассказ о жизни 

и традициях  спартанцев;  

проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.      

 

П.- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  Р.- характеризовать 

основные группы населения 

и их положение; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивать правильность 

выполнения действия.                                            

К.- показывать на карте и 

рассказывать о 

местоположении Спарты.                                               

18.01  



37 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного 

и Черного  

морей 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Показывать на карте 

исторические объекты, 

читать несложные 

карты и картосхемы с 

опорой на  их легенду, 

составлять рассказ.     

Получат возможность 

научиться.       

Комментировать наряд 

грека. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств  других 

людей и сопереживание им.  

 

 П.- объяснять причины 

греческой  колонизации, её 

географию; использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                      

Р.- выделять общее, что 

связывало греческие 

колонии; сравнивать 

финикийскую  и греческую  

территории колонизации; 

оценивать правильность 

выполнения действия. К.- 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.                     

24.01  

38 Олимпийские 

игры в 

древности 

1 Группова

я 

   25.01  



39 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

1 Группова

я 

Научатся.                    

Показывать на карте 

исторические объекты, 

читать несложные 

карты и картосхемы с 

опорой на  их легенду, 

составлять рассказ.     

Получат возможность 

научиться.       

Комментировать наряд 

грека. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств  других 

людей и сопереживание им.  

 

 П.- объяснять причины 

греческой  колонизации, её 

географию; использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                      

Р.- выделять общее, что 

связывало греческие 

колонии; сравнивать 

финикийскую  и греческую  

территории колонизации; 

оценивать правильность 

выполнения действия. К.- 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.         

07.02  



40 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Показывать на карте 

исторические объекты, 

читать несложные 

карты и картосхемы с 

опорой на  их легенду, 

составлять рассказ.        

Получат возможность 

научиться.       

Инсценировать 

события одного из 

сражений. 

. Называть цели Ксеркса и 

греческих полисов в войне; 

группировать факторы, 

благодаря которым 

маленький народ победил 

огромную военную 

державу; выражать 

адекватное понимание 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.       

 

П.- использовать 

информацию видеофильма, 

электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа: о 

создании военного флота; о 

Фермопильском сражении; о 

Саламинской битве.                                           

Р.- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль. К.- участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

08.02  

Глава 9. Возвышение Афин в 5- м веке н.э.- 5ч 



41 В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

1 Группова

я 

Научатся.                    

Обобщать отдельные 

события и 

формулировать 

несложные выводы, 

работать с 

иллюстрациями  

учебника  и 

историческими 

документами.  Получат 

возможность 

научиться.       

Оценивать, насколько 

возможной была 

покупка раба для 

каждого грека. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности.    

 

 П.- использовать 

информацию видеофильма, 

электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа о 

гаванях; характеризовать 

положение граждан, 

переселенцев, рабов в 

греческих полисах; 

сравнивать военную и 

торговую гавани.                                

Р.- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый 

контроль. К.- учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию.                     

14.02  



42 В городе 

богини Афины 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Составлять рассказ, 

описывать памятники 

культуры, правильно 

употреблять и 

объяснять 

исторические термины, 

понятия.             

Получат возможность 

научиться.     

Составлять кроссворд 

на самостоятельно 

выбранную тему (в  

соответствии  с темой 

урока). 

Понимать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании  учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

оценивать собственную 

учебную деятельность.    

 

 П.- формулировать 

собственное мнение об 

архитектурных сооружениях 

Афин; составлять план 

виртуальной экскурсии по 

Акрополю; создавать 

короткую презентацию в 

Power  Роint об одном из 

храмов Акрополя совместно 

с родителями или 

старшеклассниками. Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  урока 

после предварительного 

обсуждения; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

уметь оценивать свою работу 

на уроке; анализировать 

эмоциональное состояние, 

полученное от деятельности 

на уроке.      К.- рассказывать 

о наиболее значимых частях 

Афин; взаимодействовать с 

окружающими; 

формулировать вопросы.                 

15.02  



43 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 Парная Научатся.                    

Работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

выделять главное, 

составлять рассказ.                

Получат возможность 

научиться.     

Выполнять 

практическую работу с 

текстом по 

дифференцированным 

заданиям. 

Понимать необходимость 

учения; определять 

границы собственного 

знания и незнания.  

 

 П.- последовательно 

рассказывать о каждой из 

школ; сравнивать типы школ 

и систему обучения в них; 

объяснять причины особой 

любви греков к 

представлениям; называть 

отличительные признаки 

комедии и трагедии; строить 

логические цепочки 

рассуждений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации (из материалов 

учебника, по 

воспроизведению в памяти).                                                 

Р.- удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

прогнозировать результаты 

усвоения изучаемого 

материала.           К.- 

комментировать строки из 

трагедии  Софокла 

«Антигона»; применять 

правила делового 

сотрудничества         

21.02  



44 В театре 

Диониса 

1 Группова

я 

Научатся.                    

На основе 

документальных 

источников и текста 

документа давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. Получат 

возможность 

научиться.     

Оценивать роль 

современного театра 

для общества. 

Понимать необходимость 

учения; определять 

границы собственного 

знания и незнания.  

 

П.- последовательно 

рассказывать о каждой из 

школ; сравнивать типы школ 

и систему обучения в них; 

объяснять причины особой 

любви греков к 

представлениям; называть 

отличительные признаки 

комедии и трагедии; строить 

логические цепочки 

рассуждений; осуществлять 

поиск необходимой 

информации (из материалов 

учебника, по 

воспроизведению в памяти).                                                 

Р.- удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

прогнозировать результаты 

усвоения изучаемого 

материала.           К.- 

комментировать строки из 

трагедии  Софокла 

«Антигона»; применять 

правила делового 

сотрудничества; сравнивать 

разные точки зрения; 

оформлять диалогические 

высказывания. 

22.02  



45 Афинская 

демократия 

при Перикле 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Работать с текстом 

учебника и 

историческими 

документами, обобщать 

отдельные события и 

формулировать 

несложные выводы.     

Получат возможность 

научиться.      Узнать 

больше о друзьях  и 

соратниках  Перикла: 

Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский 

мудрец Сократ. 

Понимать необходимость 

учения; определять 

границы собственного 

знания и незнания.  

 

П.- поиск информации в 

интернете о 

единомышленниках, друзьях 

Перикла; формулировать 

ответы на вопросы учителя.                     

Р.- называть заслуги Перикла 

в восстановлении и 

процветании Афин; 

группировать информацию о 

демократических 

преобразованиях во время 

руководства  полисом 

Перикла; проявлять  умения 

ориентироваться в учебнике; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.              К.- 

применять правила делового 

сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения; 

вступать в коллективное 

сотрудничество, участвовать  

в обсуждении  вопросов. 

28.02  

Глава 10. Македонское завоевание в 4-м веке – 3ч 



46 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 Парная Научатся.                    

Составлять рассказ, 

делать выводы, 

использовать 

исторические 

документы как 

источник знаний. 

Получат возможность 

научиться.      

Характеризовать 

политические методы 

Филиппа 

Македонского. 

Разъяснять причины, по 

которым Демосфен не был 

услышан; проявлять  

интерес к новому учебному 

материалу; оценивать 

собственную учебную 

деятельность.   

П.- сравнивать политический 

курс Филиппа и Александра 

Македонских; объяснять 

причины потери 

независимости Грецией; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

рассказа учителя); уметь 

структурировать знания.         

Р.- показывать на карте и 

объяснять местонахождение 

Македонии; оценивать 

эмоциональное состояние, 

полученное от деятельности 

на уроке.        К.- применять 

правила делового 

сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения; 

вступать в коллективное 

сотрудничество, участвовать  

в обсуждении вопросов, 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, 

согласовывать действия с 

партнером. 

01.04  



47 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

на основе текста 

учебника и документа 

давать характеристику 

участников 

исторических событий, 

оценку их 

деятельности. Получат 

возможность 

научиться.      

Составлять 

исторический портрет 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать  

его; мотивировать свои 

действия, проявлять  

интерес к новому учебному 

материалу; оценивать 

собственную учебную 

деятельность.    

П.- используя карту и её 

легенду, рассказывать о 

военных событиях похода 

Александра Македонского на 

Восток; оценивать поступки 

А. Македонского, его 

противников; уметь 

структурировать знания, 

самостоятельно выделять  и 

формулировать цели.   Р.- 

оценивать эмоциональное 

состояние, полученное от 

деятельности на уроке.        

К.- характеризовать 

ситуацию на Востоке, 

которая способствовала 

победам А. Македонского; 

участвовать  в обсуждении 

вопросов, обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, согласовывать 

действия с партнером. 

07.03  



48 В 

Александрии 

Египетской 

1 Парная Научатся.                    

Показывать на карте 

исторические объекты, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

составлять рассказ.             

Получат возможность 

научиться.     

Рассказывать об 

Александрии – центре 

эллинистического 

мира. 

Понимать необходимость 

учения; определять 

границы собственного 

знания и незнания.                                       

П.- называть причины 

распада державы 

А.Македонского; показывать 

на карте возникшие 

государства; сравнить 

Александрию и Афины; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.           Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  урока 

после предварительного 

обсуждения; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

прогнозировать результаты 

усвоения изучаемого 

материала.           К.- 

применять правила делового 

сотрудничества; сравнивать 

разные точки зрения; 

оформлять диалогические 

высказывания, понимать 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывать действия с 

партнёром; вступая в 

коллективное 

сотрудничество. 

08.03  



49 Повторительно 

– 

обобщающий 

урок по теме:  

«Древняя 

Греция» 

Контрольная 

работа №4. по 

теме: 

«Древняя 

Греция». 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

логически мыслить, 

делать выводы, 

обобщать, высказывать 

свою точку зрения.    

Понимать значение знаний 

для человека; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; развивать 

способность к самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой гражданственности, 

патриотизма, свойственных  

жителям  Востока. решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.    

  Р.- принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

учебного материала. 

14.03  



50 Древнейший 

Рим. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

третьей 

четверти 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Сравнивать и 

описывать природные 

условия двух стран, 

составлять рассказ, 

правильно показывать 

на карте изучаемые 

объекты.           Получат 

возможность 

научиться.     

Рассказывать легенды, 

связанные с историей 

Рима. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его; сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

развивают способность к 

самооценке.     

П.- сравнивать природные 

условия Греции и Рима; 

соотносить время 

возникновения  Рима и 

событий, происходивших в 

Греции; характеризовать 

Римскую республику и 

причины её возникновения; 

сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III 

вв. до н.э.; объяснять, где 

население больше 

участвовало во власти: в 

Греции или Риме; сравнивать 

устройство римской 

республики с греческим 

полисом; представлять 

сообщения и доклады  в 

соответствии с требованиями 

регламента; использовать 

карты, мультимедиа ресурсы,  

другие источники 

информации для 

формирования устойчивых 

представлений  о Древнем 

РимеР.- осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителей ориентиры 

действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                        

К.- оформлять диалогические 

высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, принимать другое 

мнение и позицию. 

15.03  



51 Завоевание 

Римом Италии 

1 групповая Научатся.                    

Анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп, 

обобщать отдельные 

события и 

формулировать 

несложные выводы.           

Получат возможность 

научиться.     Выделять 

причины  побед 

римского войска, в том 

числе над Пирром. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его; сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

развивают способность к 

самооценке.     

П.- сравнивать природные 

условия Греции и Рима; 

соотносить время 

возникновения  Рима и 

событий, происходивших в 

Греции; характеризовать 

Римскую республику и 

причины её возникновения; 

сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III 

вв. до н.э.; объяснять, где 

население больше 

участвовало во власти: в 

Греции или Риме; сравнивать 

устройство римской 

республики с греческим 

полисом; представлять 

сообщения и доклады  в 

соответствии с требованиями 

регламента; использовать 

карты, мультимедиа ресурсы,  

другие источники 

информации для 

формирования устойчивых 

представлений  о Древнем 

РимеР.- осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителей ориентиры 

действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                        

К.- оформлять диалогические 

высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, принимать другое 

мнение и позицию. 

21.03  



52 Устройство 

Римской 

Республики 

1 парная Научатся.                    

Анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп, 

обобщать отдельные 

события и 

формулировать 

несложные выводы.                

Получат возможность 

научиться.     

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Понимать значение знаний 

для человека и принимать 

его; сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

развивают способность к 

самооценке.     

П.- сравнивать природные 

условия Греции и Рима; 

соотносить время 

возникновения  Рима и 

событий, происходивших в 

Греции; характеризовать 

Римскую республику и 

причины её возникновения; 

сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III 

вв. до н.э.; объяснять, где 

население больше 

участвовало во власти: в 

Греции или Риме; сравнивать 

устройство римской 

республики с греческим 

полисом; представлять 

сообщения и доклады  в 

соответствии с требованиями 

регламента; использовать 

карты, мультимедиа ресурсы,  

другие источники 

информации для 

формирования устойчивых 

представлений  о Древнем 

РимеР.- осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

22.03  



53 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

самостоятельно 

составлять рассказ, 

давать отзыв на ответы 

одноклассников, 

выделять главное из 

рассказа учителя.                  

Получат возможность 

научиться.     

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Понимать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании  учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

развивать способность к 

самооценке.                                 

П.- называть причины 

карфагенских войн; отмечать 

цели сторон во второй 

карфагенской войне;  

перечислять причины 

поражения Ганнибала в 

войне  с римлянами; 

характеризовать  цели, 

поступки Ганнибала; 

работать с картой  в процессе 

изучения  

событий, обеспечивших 

господство Рима  в 

Средиземноморье; 

охарактеризовать способы 

подчинения государств  

власти Рима; составлять 

простой план  параграфа; 

объяснять причины 

широкого распространения 

рабства во всех  сферах 

жизни римлян; доказывать 

бесправное положение рабов 

в Риме.                     Р.- 

принимать учебную задачу; 

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителей ориентиры 

действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                               

К.- показывать по карте и 

комментировать поход 

Ганнибала; вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

работать с книгой; 

взаимодействовать с 

04.04  



54 Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземномо

рье 

1 Парная Научатся.                    

Обобщать отдельные 

события, 

формулировать 

несложные выводы, 

работать с текстом 

учебника.  Получат 

возможность 

научиться.     

Рассказывать о падении 

Македонского царства 

и его значении для 

эллинистического 

мира, для Рима. 

  05.04  

55 Рабство в 

Древнем Риме 

1 Парная Научатся.                    

Работать с 

историческими  

источниками, текстом 

учебника, давать 

характеристику 

событиям и их 

участникам. Получат 

возможность 

научиться.     Ответить 

на вопрос:  «В чем 

главное отличие раба от 

свободного человека?» 

  11.04  

 



56 Земельные 

законы братьев 

Гракхов 

1 групповая Научатся.                    

Анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных 

общественных групп.                  

Получат возможность 

научиться.     Ответить 

на вопрос: «Почему 

народ помнил о 

Гракхах и чтил их 

Понимать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании  учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

определять границы 

собственного знания и 

незнания.                                  

П.- называть причины, 

которые заставили  Т. Гракха 

выступить в защиту 

бедняков; устанавливать 

причины гражданских войн  

в Риме; работать в малых 

группах, систематизируя 

информацию; высчитывать, 

сколько лет римляне жили в 

мире; оценивать поступки 

братьев  Гракхов  во благо 

менее защищённых римлян; 

прослеживать движение 

войска Спартака по карте, 

комментировать события и 

поступки; составлять рассказ 

от имени Спартака,  

сенатора, Красса.            Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  урока 

после предварительного 

обсуждения; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности.                                

К.- применять правила 

делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки 

зрения; понимать позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывать действия с 

партнёром. 

12.04  



57 Восстание 

Спартака 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Составлять рассказ, 

делать выводы, 

элементарно 

анализировать  

изучаемые события, 

правильно показывать 

на карте изучаемые 

объекты.   Получат 

возможность 

научиться.     

Разрабатывать 

краткосрочный проект 

на темы: «Поход 

Спартака в Альпы»; 

«Красс против 

Спартака». 

Понимать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании  учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

определять границы 

собственного знания и 

незнания.                                  

 18.04  



58 Единовластие 

Цезаря 

1 групповая Научатся.                    

Работать с 

исторической картой, 

составлять рассказ, 

делать 

самостоятельные 

выводы.           Получат 

возможность 

научиться.                   

Что обозначает 

крылатое выражение 

«перейти Рубикон»? 

Понимать необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании  учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

развивать способность к 

самооценке.                              

П.- анализировать действия и 

поступки Цезаря; объяснять 

позиции Красса, Помпея и 

Сената в отношении Юлия 

Цезаря; составлять  рассказ, 

используя понятия: наёмная 

армия, консул, верность 

воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель; 

определять причины 

поражения сторонников 

республики; составлять 

кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на 

выбор); сопоставлять 

действия Антония и 

Октавиана в борьбе за 

власть; объяснять причины 

завершения гражданских 

войн в Риме; характеризовать 

правление Октавиана 

Августа; рассказывать о 

судьбах знаменитых греков. 

Р.- принимать учебную 

задачу; удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывать выделенные 

учителей ориентиры 

действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. К.- 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

работать с книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими; 

формулировать вопросы; 

использовать разные виды 

речевой деятельности 

19.04  



59 Установление 

империи 

1 Фронталь

ная 

Научатся.                    

Пересказывать 

содержание текста 

учебника, 

самостоятельно строить 

рассказ, правильно 

употреблять 

исторические термины.         

Получат возможность 

научиться.     

Объяснять слова 

Цицерона: «Тиран 

убит, а тирания жива» 

  25.04  



60 Соседи 

Римской 

империи 

1 групповая Научатся.                    

Начать составлять 

сложный план 

параграфа. Получат 

возможность научиться.     

Составлять 

сравнительные таблицы. 

Мотивировать свои 

действия; проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу; развивать 

способность к самооценке.                                  

П.- показывать на карте 

территории расселения 

народов, попавших под 

власть империи; 

комментировать 

иллюстрации на 

страницах учебника; 

составлять задания, 

вопросы, обмениваться 

ими; рассказывать о 

племенах - соседях 

Римской империи и их 

взаимоотношениях. Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  

урока после 

предварительного 

обсуждения; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.              

К.- применять правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивать разные точки 

зрения; принимать 

другое мнение и 

позицию. 

26.04  

61  Рим при 

императоре 

Нероне 

1 Фронтальная    02.05  



62 Первые 

христиане и их 

учение 

1 Фронтальная Научатся.                    

Составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и 

историческими 

документами. Получат 

возможность научиться.     

Отвечать на  вопрос 

«Какие чудеса творил 

Иисус Христос?» 

Понимать необходимость 

учения; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу, оценивать 

собственную учебную 

деятельность.                            

П.- рассказывать об 

условиях появления 

христианского учения; 

объяснять причины 

распространения 

христианства; 

комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан; объяснять, 

почему сохранили свою 

ценность поучения 

Нагорной проповеди в 

наши дни; сравнивать 

положение свободного 

земледельца, колона и 

раба; выделять причины 

ослабления империи и 

перехода к обороне 

границ; характеризовать 

период правления 

императора Траяна; 

рассказывать о 

достижениях империи  

во II в.; доказывать, что 

римляне строили  на 

века.    Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  

урока после 

предварительного 

обсуждения.                                 

К.- вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; работать с 

книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими. 

03.05  



63 Расцвет 

империи во 2-

м веке 

1 Фронтальная Научатся.                    

Самостоятельно строить 

рассказ на основе разных 

источников информации, 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты.    

Получат возможность 

научиться.     Сравнивать 

новизну в строительном 

деле Рима и 

современность 

  10.05  



64 «Вечный 

город» и его 

жители 

1 Парная Научатся.                    

Самостоятельно строить 

рассказ на основе разных 

источников информации, 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты.   

Получат возможность 

научиться.                  Что 

нового внесли римляне в 

развитие мировой 

культуры. 

Понимать необходимость 

учения; мотивировать свои 

действия, проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу; развивать 

способность к самооценке.                                     

П.- нсценировать 

виртуальную  экскурсию 

по Риму (с 

использованием 

презентации, интернет 

ресурсов, электронных 

изданий); 

аргументировано  

доказывать смысл 

утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим»; 

составить рассказ от 

лица простого 

римлянина, богатого 

римлянина, торговца, 

сенатора об одном дне в 

Риме; показывать на 

карте этапы расширения 

границ Рима; показывать 

и рассказывать 

достижения Рима в 

разных областях. Р.- 

самостоятельно 

формулировать цели  

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

планировать решение 

учебной задачи; 

выстраивать алгоритм 

действий; 

корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей.                               

К.- применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оформлять 

диалогические 

высказывания, 

16.05  



65 Римская 

империя при 

Константине 

1 Фронтальная Научатся.                    

Обобщать отдельные 

события и 

формулировать 

несложные выводы.                 

Получат возможность 

научиться.     

Комментировать 

последствия 

утверждения 

христианства 

государственной 

религией.   

Понимать необходимость 

учения, сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу, 

оценивать собственную 

учебную деятельность.                                 

П.- объяснять причины 

перемен во внутреннем 

положении империи; 

сравнивать положение на 

границах империи в 1 в. и 

при императоре 

Константине; 

обосновывать факт 

переноса столицы 

империи; составлять 

рассказ о Риме с опорой 

на иллюстрации  к 

параграфу; обозначать 

причины раздела империи 

на две части; рассказывать 

об исторических  деятелях 

и их поступках; оценивать 

поступки  Гонория, 

Стилихона, Алариха и др.  

с позиции 

общечеловеческих 

ценностей.                                  

Р.- самостоятельно 

формулировать цели  

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения учебного 

материала, принимать и 

сохранять учебную 

задачу.                                        

К.- использовать разные 

виды речевой 

деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо); 

выступать с устными 

сообщениями; корректно 

вести учебный диалог. 

17.05  



66 Взятие Рима 

варварами 

1 Парная Научатся.                    

Работать с исторической 

картой, историческими 

документами, делать 

выводы, составлять 

рассказ.            Получат 

возможность научиться.     

Высказывать 

предположения о том, 

почему варварам удалось 

уничтожить Западную 

Римскую империю. 

  23.05  



67 Урок – 

путешествие 

«Семь чудес 

света». 

Контрольная 

работа№5  по 

теме: 

«Древний 

Рим»  

1 Групповая  Понимать значение 

знаний для человека; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

развивать способность к 

самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой 

гражданственности, 

патриотизма, 

свойственных грекам и 

римлянам; решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.     

Р.- принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения учебного 

материала. 

24.05  



68 Промежуточн

ая итоговая 

аттестация по 

итогам года.  

1 Фронтальная П.-  приводить примеры 

высокой 

гражданственности, 

патриотизма, 

свойственных грекам и 

римлянам; решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.     

Р.- принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения учебного 

материала. 

Понимать значение 

знаний для человека; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

развивать способность к 

самооценке.                                  

 

П.-  приводить примеры 

высокой 

гражданственности, 

патриотизма, 

свойственных грекам и 

римлянам; решать 

кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты.     

Р.- принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем; удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществлять 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения учебного 

материала. 

22.05  

 И того 68       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

Предмет: история 

Класс:6 

УМК:. 1.История Средних веков. Е.В. Агибалова. Г.М. Донской. М.: Просвещение 2016год. 

2.История России в 2 частях. А. В. Торкунов. М. Просвещение.2016г. 

УУД: регулятивные (Р),личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№  

п. 

п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

 Вид  

деятельнос

ти (форма 

организаци

и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти) 

 

Планируемые результаты обучения 

Дата по 

плану 

 

Корректи

ровка 

даты 

 Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1. Становление Средневековой Европы 6-11 века -5ч 



1 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в 6-11 

веках 

1 Парная Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные об-

щинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов.  

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и зна-

чение переселения на-

родов в 

формировании 

современной Европы 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

04.09  

2 Христианская 

церковь в 

раннее 

средневековье. 

Входной тест. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного 

из пунктов параграфа, 

называть отличия вла-

сти короля от власти 

военного вождя, опре-

делять роль и 

значение церкви в 

деле укрепления 

королевской власти 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

06.09  



3 Возникновени

е и распад 

империи Карла 

Великого 

1 Групповая Научатся определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, фео-

дальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать лич-

ностную 

характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

 

11.09  



4 Феодальная 

раздробленнос

ть Западной 

Европы в 9 -11 

веках 

1 фронтальна

я 

Научатся определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, фео-

дальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать лич-

ностную 

характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

 

13.09  

5 Англия в 

Раннее 

Средневековье 

1 групповая Научатся определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, датские 

деньги.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 

Франции, сопостав-

лять правду и 

вымысел в легендах о 

короле Артуре 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

18.09  



6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами 

1 парная Научатся определять  

термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, 

смальта, фрески, 

канон. Получат 

возможность 

научиться: 

определять специфику 

государственного 

устройства Византии 

и анализировать 

причины ослабления 

Византийской 

империи 

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

20.09  

7 Культура 

Византии 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: пергамент, 

жития, хроники, Каро-

лингское 

Возрождение. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейской 

культуры 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

25.09  



8 Образование 

славянских 

государств 

1 групповая Научатся определять 

термины: вече. 

Получат 

возможность  

научиться: называть  

важнейшие 

достижения  

византийской 

культуры  и ее вклад в 

мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на 

развитие византий-

ской культуры 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

28.09  

9 Возникновени

е ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад. 

1 Фронтальн

ая 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих ус-

пехов в учебе 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

02.10  



10 Культура 

стран 

халифата. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: мечеть, мед-

ресе, арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнёра 

высказывания 

04.10  



11 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. В 

рыцарском 

замке. 

1 Фронтальная Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл ры-

царских девизов 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать фрагмент истори-

ческого источника и 

выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и ремес-

ленников 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

09.10  



12 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло. 

Торговля в 

Средние века. 

1 групповая Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, яр-

марки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

план рассказа «Путеше-

ствие по средневековому 

городу», называть 

функции и правила це-

хов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «то-

варное» хозяйство 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и 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 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

11.10  



13 Горожане и их 

образ жизни 

1 Парная Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, интеллиген-

ция, мистерии. Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента историче-

ского источника, назы-

вать города, возникшие в 

период Средневековья, 

проводить сравни-

тельные характеристики 

жизни людей в городе и 

деревне 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

16.10  



14 Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики 

1 Фронтальная Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские 

ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия ме-

жду православной и ка-

толической церковью 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

18.10  



15 Крестовые 

походы. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

первой 

четверти. 

1 фронтальны

й 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, да-

вать им собственную 

оценку 

 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

23.10  



16 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

1 групповая Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не приглаша-

лись к участию в работе 

Генеральных штатов 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

25.10  



17 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

1 Фронтальная Научатся определять 

термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента. Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента историче-

ского источника, 

аргументировано объяс-

нять, почему англичане 

считают Великую хар-

тию вольностей началом 

своих свобод 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:  
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

30.10  



18 Столетняя 

война 

1 Парная Научатся определять 

термины: партизанская 

война. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать лич-

ностную характеристику 

Жанны д'Арк 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

02.11  



19 Усиление 

королевской 

власти в конце 

15 века  во 

Франции и в 

Англии 

1 групповая Научатся определять 

термины: жакерия.  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров кре-

стьянских войн в Англии 

и Франции; объяснять 

причины ненависти кре-

стьян к чиновникам и 

давать собственную 

оценку действиям вос-

ставших, а также 

определять причины 

поражения крестьянских 

восстаний 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

06.11  



20 Реконкиста и 

образование 

централизован

ных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Фронтальная Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

слои населения Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, христи-

анские государства, 

возникшие на Пиреней-

ском полуострове;  

давать оценку политике 

испанских королей 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят со-

общения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

09.11  



21 Государства, 

оставшиеся 

раздробленны

ми: Германия 

и Италия в 12 

– 15 веках. 

1 фронтальная Научатся определять 

термины: булла. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздробленно-

сти Германии и анали-

зировать обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти импера-

торов 

Проявляют устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют план 

и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

13.11  



22 Гуситские 

движения в 

Чехии 

1 групповая Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и опре-

делять причины их по-

ражения и итоги гусит-

ского движения 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

16.11  

23 Завоевание 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова 

1 Парная Научатся определять 

термины: турки-османы.  

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов и 

неуспехов в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

20.11  



24 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

1 групповая Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, дис-

путы, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

мин- низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., 

основные жанры лите-

ратуры, особенности 

изобразительного ис-

кусства и архитектуры 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

23.11  

25 Средневековое 

искусство. 

Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

1 парная Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основные 

идеи гуманистов 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

27.11  



26 Научные 

открытия и 

изобретения 

1 парная Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основные 

идеи гуманистов 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

23.11  

Глава 11.. Народы Азии, Америки и Африки в Средние  века. 

27 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, 

Япония. 

1 Парная Научатся определять 

термины: Великий шел-

ковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и 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 деятельно-

сти при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

27.11  



28 Государства и 

народы 

Африки и 

Доколумбовой 

Америки 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: Великий шел-

ковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и 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 деятельно-

сти при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

30.11  

 Итого 28       

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

Предмет: история 

Класс:6 

УМК: 1..История России в 2 частях. А. В. Торкунов. М. Просвещение.2016г. 

УУД: регулятивные(Р),личностные(Л), коммуникативные (К), познавательные(П). 

 

№  

п. 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

 Виды 

деятельнос

 

Планируемые результаты обучения 

Дата по 

плану 

Корректи

ровка 



п час

ов 

ти Форма 

организаци

и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти) 

Предметные Личностные Метапредметные  даты 

 

1 Наша Родина - 

Россия 

1 фронтальна

я 

Актуализировать знания 

из курсов истории 

Древнего мира и Средних 

веков о видах 

исторических  

источников. 

Характеризовать 

источники по российской 

истории. Использовать 

информацию учителя для 

формирования первичных 

представлений об 

основных этапах истории 

России. Знакомиться с 

особенностями учебника и 

учебной деятельности на 

уроках 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

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 

 

04.12  



2 Древние люди 

и их стоянки 

на территории 

современной 

России 

1 Групповая Актуализировать знания 

о роли природы в жизни 

общества, о 

происхождении человека 

и возникновении первых 

государств. 

Реконструировать 
отдельные черты жизни 

первобытных людей по 

археологическим 

находкам. Составлять 

рассказ об их жизни. 

Давать определение 

понятия археологическая 

культура 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

07.12  



3 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

1 Фронтальн

ая 

Объяснять особенности 

жизни людей в периоды 

палеолита, мезолита и 

неолита. 

Характеризовать 
особенности 

неолитической революции 

и последствия 

использования металлов. 

Проводить первичный 

анализ находок со 

стоянки Сунгирь (по 

описанию и 

реконструкции) жизни 

отдельных народов 

Восточной Европы в 

древности. Приводить 

примеры межэтнических 

контактов и 

взаимодействий. 

Систематизировать 

имеющиеся научные 

знания о ранней истории 

славян и источниках по 

этой истории. 

Определять признаки 

принадлежности людей к 

тому или иному народу. 

Сравнивать образ жизни 

греков 

и народов Северного 

Причерноморья. 

Характеризовать 

изменения в Восточной 

Европе в результате 

Великого переселения 

народов. Анализировать 

фрагменты рассказа 

Геродота о скифах. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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 

 

11.12  



4 Образование 

первых 

государств 

 

1 Групповая Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на карте 

первые государства 

соседей восточных славян 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку 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  

 

14.12  

5 Восточные 

славяне и их 

соседи 

1 Групповая Характеризовать 
территорию расселения 

восточных славян, 

природные условия, в 

которых они жили, их 

занятия (используя 

историческую карту). 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян и их 

соседей. Анализировать 

отрывки из арабских 

источников о славянах и 

русах;  установление 

синхронистических связей 

истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

составление и анализ 

генеалогических схем и 

таблиц; 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

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 

партнера высказывания 

 

18.12  



6 Духовный мир 

славян. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

второй 

четверти 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины, изученные  по 

теме « Народы и 

государства на территории 

нашей страны в 

древности»  

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

Научатся определять 

термины, изученные  

по теме « Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности»  

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

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 

 

21.12  



7 Первые 

известия о 

Руси 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения . задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

25.12  

8 Становление 

Древнерусског

о государства 

1 Групповая Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, воевода. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте путь из варяг в 

греки и русские города, 

называть ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

28.12  



9 Борьба с 

древлянами и 

реформы 

Ольги. Походы 

Святослава. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки» 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать политику 

первых русских князей, 

значение реформ княгини 

Ольги и внешней 

политики Святослава 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд 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)  

 

11.01  



10 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси 

1 Фронтальн

ая 

определять термины: 

оборонительная система, 

митрополит, устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать 

значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

15..01  



11 Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

1 Групповая Научатся определять 

термины: правда, по-

садники, вотчины, 

смерды, закупы, рядовичи, 

холопы.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

называть группы за-

висимого населения Руси 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

 Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

18.01  



12 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация Получат 

возможность научиться: 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

22.01  



13 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

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. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, 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 

 

25.01  



14 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура 

Древней Руси 

1 Групповая Научатся определять 

термины: былины, зод-

чество, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль. 

Получат возможность 

научиться: давать ха-

рактеристику культуры 

Древней Руси, устанав-

ливать причинно-след-

ственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями, 

характеризовать черты 

культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси. 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

29.01  



15 Повседневная 

жизнь 

населения 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, 

епанча. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)  

описывать жилища, 

одежду, быт различных 

слоев населения  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

01.02  



16 Место и роль 

Руси в Европе. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины, изученные  по 

теме «Русь в IX — первой 

половине XII в.» 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

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 

 

05.02  



18 Политическая 

раздробленнос

ть в Европе и 

на Руси 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация Получат 

возможность научиться: 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

08.02  



19 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

1 Групповая Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей. 

Получат возможность 

научиться: характери-

зовать государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

12.02  



20 Новгородская 

республика 

1 Групповая Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского княжества 

Новгородского 

республики 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

 

15.02  



21  Южные и 

юго-западные 

русские 

княжества 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и Галицко-

Волынского княжеств 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

 

19.02  



22 Историческая 

викторина « 

Русь в 

середине ХII 

— начале XIII 

в.» 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины, изученные в 

теме « Русь в середине ХII 

— начале XIII в.» 

 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 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку 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  

 

22.02  



23 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

1 Групповая Научатся: показывать на 

карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать причины 

военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия монгольских 

завоеваний и создания 

Монгольской империи для 

народов Евразии. 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

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 

 

26.02  



24 Батыево 

нашествие на 

Русь 

1 Групповая 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 порядке. 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе 

 

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 

 

01.03  



25 Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового побоища, имена 

соратников и противников 

А. Невского. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с 

опорой на карту, делать 

вывод об историческом 

значении побед А. 

Невского 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного обще-

ства 

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

05.03  



26 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика и 

культура 

 

 

1 Парная Научатся определять 

термины: баскаки, ор-

дынский выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях 

этой зависимости, 

извлекать полезную 

информацию из исто-

рических источников 

Проявляют устой-

чивый учебно - 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действии.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

 

08.03  



27 Литовское 

государство и 

Русь 

1 Фронтальн

ая 

Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, 

делать вывод о значении 

присоединения 

Литовского княжества к 

Русскому государству 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

12.03  



28 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной 

Руси. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

третьей 

четверти. 

1 Групповая Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах возвы-

шения Москвы 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

15.03  



29 Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

1 Парная Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк. Получат 

возможность научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на карту , 

характеризовать личность 

и деятельность князя Д. 

Донского,  выделять 

значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

19.03  



30 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине XIII 

— XIV в. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры  XIII — XIV в 

веков, называть 

выдающиеся памятники 

культуры XIII — XIV в, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

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 деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

 

 

 

 

22.03  



31 Наш край в 

древности.  

1 Групповая Готовить сообщения о 

прошлом Иркутской 

области, ее роли в истории 

м культуре России с 

использованием интернет-

ресурсов и 

дополнительной 

литературы 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

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 

 

02.04  



32  Народы 

Прибайкалья 

до их 

присоединения 

к русскому 

государству. 

1 Парная Научатся определять 

термины, изученные по 

теме IV «Русские земли в 

середине XIII — XIV в.» 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

05.04  



33 Русские земли 

на 

политической 

карте Европы 

и мира в на-

чале XV в. 

 

1 Парная Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Руси в развитии 

истории и 

культуры 

европейских стран. 

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную оценку 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. 

 

09.04  

34 Московское 

княжество в 

первой 

половине XV 

в. 

1 Групповая Научатся 

определять 

термины : 

поместье, помещик, 

служилые люди,  

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять изменеия 

в системе 

землевладения, 

характеризовать 

развитие ремесла и 

торговли, понимать 

значение политики 

Василия I для 

дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой 

Определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференциро-

ванную оценку 

своих успехов в 

учебе 

 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

 

12.04  



35 Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия 

1 Фронтальная 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. 

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей 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. 

 

16.04  



36 Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV 

в. 

1 Групповая Научатся: 

показывать на 

карте территории, 

присоединенные к 

Московскому 

княжеству. 

Получат 

возможность 

научиться: делать 

выводы об 

исторических 

предпосылках 

свержения 

монголо-татарского 

ига 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

19.04  



37 Русская 

православная 

церковь в XV 

— начале XVI 

в. 

1 Фронтальная Научатся 

определять 

термины: 

автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной 

церкви, давать 

оценку роли 

великих 

московских князей 

в укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви. 

 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к 

учению. 

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. 

 

23.04  



38 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

в. 

1 Фронтальная 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.  

 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей 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. 

 

26.04  



39 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

 

1 Групповая Научатся: 

называть самые 

значительные 

памятники 

архитектуры 

указанного 

периода, извлекать 

полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

архитектуры XIV-

XVI вв. 

 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

30.04  

40 Промежуточна

я итоговая 

аттестация по 

итогам года 

1 Фронтальная Научатся определять 

термины, изученные 

по теме    

«Формирование 

единого Русского 

государства» 

 Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

17..05  



 И того 40

ч 

      

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Предмет: история 

Класс:7 

УМК:.1.Всеобщая история. История Нового времени.А.Я.Юдовская.П.А.Баранов.Л.М.Ванюшкина.М.:Ппосвещение.2017год. 

УУД: регулятивные (Р),личностные(Л), коммуникативные (К), познавательные(П) 

№  

п. 

п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

Виды 

деятельнос

ти( форма 

организаци

и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти) 

 

Планируемые результаты обучения 

Дата по 

плану 

 

Корректи

ровка 

даты 

 Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация – 13ч 

1 От 

Средневековья 

к Новому 

времени 

1 Парная Научатся определять 

термины: Новое время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода 

 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

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 

04.09  



2 Технические 

открытия и 

выход к 

мировому 

океану 

1 групповая Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

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 партнера 

высказывания 

 

08.09  



3 Встреча 

миров. 

Великие 

географически

е открытия и 

их 

последствия. 

Входной тест. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников, на 

основании карты 

показывать 

территории, открытые 

в данную эпоху, 

объяснять влияние 

географических 

открытий на 

европейскую 

экономику. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

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 партнера 

высказывания 

 

11.09  



4 Усиление 

королевской 

власти в XVI-

XVII веках. 

Абсолютизм в 

Европе. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

необходимую 

информацию из 

исторического 

источника, объяснять 

зависимость 

экономического 

развития от формы 

правления 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

15.09  

5 Дух 

предпринимат

ельства 

преобразует 

экономику  

1 Групповая Научатся определять 

термины: монополия, 

биржа, мануфактура, 

капитал, капиталист, 

наемные работники. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

причины 

возникновения 

мануфактур, 

объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

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 

 

18.09  



6 Европейское 

общество в 

раннее Новое 

время.  

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день 

жизни крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в 

социальной структуре 

общества, 

анализировать 

источники. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд 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) 

22.09  

7 Повседневная 

жизнь. 

 Фронтальн

ая 

   25.09  



8 Великие 

гуманисты 

Европы 

 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, философия, 

утопия, сонет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

суждения о значении 

гуманизма и 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества, делать 

выводы о взаимосвязи 

в развитии духовной и 

материальной 

культуры. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

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 

 

  

9 Мир 

художественно

й культуры 

.Рождение 

новой 

европейской 

науки 

 

 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

понятия: картина 

мира, мышление, 

опыт. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

полученные знания, 

оценивать вклад  

различных ученых в 

развитие науки. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 

29.09  



10 Начало 

Реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства 

 

1 Групповая Научатся определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

Получат 

возможность 

научиться: свободно 

излагать 

подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать различные 

религиозные течения. 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, 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 

02.10  

11 Распространен

ие 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформа

ция 

 

1 Парная Научатся определять 

термины: кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

сущность 

кальвинизма, давать 

оценку сущности 

религиозных 

конфликтов. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

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 

06.10  



12 Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. 

Борьба за 

господство на 

морях. 

 

1 Парная Научатся определять 

термины: 

англиканская церковь, 

пуритане, корсар, 

капер. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

Реформацию в 

Германии и Англии, 

англиканскую церковь 

с католической, 

анализировать 

исторические 

источники, оценивать 

деятельность 

политических 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

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 партнера 

высказывания 

 

09.10  

13 Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции.  

 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: эдикт, 

гугенот, месса. 

Получат 

возможность 

научиться: проводить 

сравнительный 

анализ, извлекать 

информацию из 

исторических 

источников, 

составлять 

характеристику 

исторических 

деятелей. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

13.10  



14 Освободитель

ная война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций. 

1 Парная Научатся определять 

термины: 

штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, 

уния, революция. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать типовые 

планы изучения 

революций, работать с 

документами и 

текстом учебника 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд 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) 

16.10  

15 Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

первой 

четверти. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

английской 

революции, 

характеризовать 

позиции участников 

революции. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

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 

 

20.10  



16 Путь к 

парламентской 

монархии. 

Международн

ые отношения 

в 16- 18вв. 

1 групповая Научатся определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причины военных 

конфликтов между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

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 

23.10  

17 Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять основные 

идеи просветителей и 

их общественное 

значение. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

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  

 

27.10  



18 На пути к 

индустриально

й эре 

1 Фронтальн

ая 

Научатся давать 

определения 

понятиям: аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту 

как источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

06.11  

19 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1 Групповая Научатся определять 

термины: колония, 

метрополия, 

пилигрим, идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

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 

 

09.11  



20 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

1 парная Научатся определять 

термины: сословие, 

кризис, Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять причинно-

следственные связи, 

систематизировать 

изученный материал. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

 

13.11  

21 Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

1 групповая Научатся определять 

термины: сословие, 

кризис, Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять причинно-

следственные связи, 

систематизировать 

изученный материал. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

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 

 

17.11  



22 Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.  

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд 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) 

20.11  

23 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

Нового 

времени 

1 групповая Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательном

у процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

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 

 

24.11  



24 Государства 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

1 Фронтальн

ая 

Научатся определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности развития 

стран Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций 

 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 

 

27.11  

25 . Начало 

европейской 

колонизации 

1 Фронтальн

ая 

   01.12  



26 Япония. 

.Контрольный 

тест по 

разделу: 

Государства 

Востока. 

1 Фронтальн

ая 

Научатся: называть 

самые значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: применять 

ранее полученные 

знания. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

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:  
аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

04.12  

 И того 26       

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

Предмет: история 

Класс:7 

УМК:. 1.История России в 2 частях. А. В. Торкунов. М. Просвещение.2017г. 

УУД: регулятивные (Р),личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные(П) 

 

№  

п. п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

Вид 

деятельности ( 

форма 

организации 

познавательной 

деятельности) 

 

Планируемые результаты обучения 

Дата по 

плану 

 

Ко

рре

кти

ров

ка 

дат

ы 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Тема 5. Россия в XVI веке  -1 9уроков 



1 Мир и Россия 

в начале 

эпохи Великих 

географически

х открытий 

1 Парная Предметные: 

Научатся определять 

термины: каравелла, 

«зона рискованного 

земледелия», 

казачество, озимые, 

политика, реформа, 

слобода, 

ярмарка, яровые, 

крепостное право, 

самодержавие, 

Боярская 

дума, уезд, волость, 

стан, кормление, 

местничество, 

дворяне, 

помещики, 

наместник, приказы, 

Судебник, пожилое. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Показывать на карте 

морские 

пути 

мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать 

открытие 

и его значение. 

Рассказывать о 

значении великих 

географических 

открытий; давать 

характеристику 

политическому 

устройству 

Московского  

государства,  

самостоятельно  

проводить 

исторические 

Выражают  

адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 

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 

08.12  



2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI в.  

1 Групповая Сравнение 

свидетельств 

различных 

исторических 

источников, 

выявление в них 

общих черт и 

особенностей, 

использование 

приемов 

исторического 

анализа 

Изложение своей 

точки зрения, ее 

аргументация, 

соотнесение 

своих взглядов с 

исторически 

возникавшими 

мировоззренческим

и системами 

Логически 

строить 

рассуждения, 

выстраивать 

ответ  в 

соответствии в 

заданием, 

целью; выявлять 

позитивные  и 

негативные 

факторы, 

влияющие  на 

результаты  и 

качество 

выполнения 

заданий 

11.12  

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

России  

1 групповая   Формирование 

важнейших 

культурно- 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

Изложение своей 

точки зрения, ее 

аргументация, 

соотнесение 

своих взглядов с 

исторически 

возникавшими 

мировоззренческим

и системами, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

Умение анализировать и 

обобщать факты 

15.12  



4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Промежуточн

ый контроль 

по итогам 

второй 

четверти 

1 Сравнение 

свидетельств 

различных 

исторических 

источников, 

выявление в них 

общих черт и 

особенностей, 

использование 

приемов 

исторического 

анализа 

Изложение своей 

точки зрения, ее 

аргументация, 

соотнесение 

своих взглядов с 

исторически 

возникавшими 

мировоззренческим

и системами 

Логически 

строить 

рассуждения, 

выстраивать 

ответ  в 

соответствии с 

заданием, 

целью; выявлять 

позитивные  и 

негативные 

факторы, 

влияющие  на 

результаты  и 

качество 

выполнения 

задании 

18.12  

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в.  

1 Групповая Сравнение 

свидетельств 

различных 

исторических 

источников, 

выявление в них 

общих черт и 

особенностей, 

использование 

приемов 

исторического 

анализа 

 Логически 

строить 

рассуждения, 

выстраивать 

ответ  в 

соответствии в 

заданием, 

целью; выявлять 

позитивные  и негативные 

факторы, 

влияющие  на 

результаты  и 

22.12  



6 Начало 

правления 

Ивана IV.  

1 Фронтальная Формирование 

важнейших 

культурно- 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

 качество 

выполнения 

заданий 

25.12  

7 Реформы 

Избранной 

рады  

1    12.01  

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я в середине 

XVI в. 

1 Групповая Научатся 

характеризовать 

внутриполитическое 

положение 

различных 

государств 

Получат 

возможность 

описывать 

различия 

государственных 

образований 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны 

е: умение 

находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

15.01  

9 Сибирь в XVI 

в. 

1     19.01  



10 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в.  

1 груупповая 1)объяснять 

сущность 

внешней политики 

2)объяснять суть 

взаимоотношений 

между 

различными 

государствами 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: умение находить 

Нужную информацию 

(анализировать, 

давать оценку) 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

проблемы 

22.01  

11 Политика 

России во 

второй 

половине XVI 

в.»  

1 Групповая    26.01  

12 Российское 

общество XVI 

в.: «служилые» 

и «тяглые»  

1 Фронтальная Знать термины и 

уметь их 

объяснять; 

составлять схему 

«Социальная 

структура России 

в XVI веке», 

объяснять 

положение 

каждого слоя, 

используя текст 

параграфа 

Заинтересованност

ь в личном успехе. 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательности учебных 

действий 

Познавательны 

е: относительно 

целостное 

представление 

об обществе. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения 

учебной задачи 

29.01  



13 Народы 

России во 

второй 

половине XVI 

в. 

1 Групповая      

14 Опричнина 1 Фронтальная Научатся 

характеризовать 

внутриполитическое 

положение 

в стране в 

царствование 

Ивана Грозного. 

Получат 

возможность 

описывать 

личность и 

деятельность 

Ивана Грозного 

 Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

регулировать 

свою деятельность 

Познавательные: умение находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

вступать в 

диалог 

02.02  

15 Итоги 

царствования 

Ивана 4 

1    05.02  



16 Россия в конце 

XVI в.  

1 Фронтальная Научатся 

характеризовать 

внутриполитическое 

положение 

в стране после 

смерти Ивана 

Грозного. 

Получат 

возможность 

описывать 

личность и 

деятельность 

Бориса 

Годунова. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны 

е: умение 

находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 

09.02  

17 Церковь и 

государство в 

XVI в.  

1 Групповая Научатся 

характеризовать 

внутриполитическое 

положение 

различных 

государств 

Получат 

возможность 

описывать 

различия 

государственных 

образований 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: умение 

находить 

нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

слушать и 

12.02  



18 Культура 

народов 

России в XVI 

в. 

1 парная 1)характеризовать 

научные знания 

в XVI веке; 

2)показать 

отличительные 

черты русской 

культуры XVI 

века 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

культурного 

наследия 

народов России 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: умение 

анализировать и 

давать оценку 

Коммуникативные: 

Участие в 

дискуссии, 

управление 

действиями 

партнера 

16.02  

19 Повседневная 

жизнь. 

1 Групповая  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

Регулятивные: 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

Познавательные: 

Знания, умения 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения 

групповой 

работы 

19.02  



20 Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в концу 

XVI в. – 

начале XVII в. 

1 Фронтальная Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 Регулятивные: 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: 

умение 

находить 

нужную 

информацию 

(анализировать, 

давать оценку) 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

23.02  

21 Смута в 

Российском 

государстве. 

1 Групповая Научатся 

объяснять 

понятия Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Причины, 

участники, 

направления 

Лжедмитрия I. 

Получат 

возможность 

раскрывать 

противоречия в 

русском 

обществе в 

конце XVI в. 

Заинтересованно 

сть в личном 

успехе; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

Регулятивные: 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Познавательные: 

Постановка и 

формулирование 

проблемы 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

26.02  

22 Перелом в 

настроении 

народа. 

1 02.03  



23 Окончание 

смутного 

времени  

1 Фронтальная Научатся 

характеризовать последствия 

смуты. Получат 

возможность 

характеризовать 

освободительную борьбу 

против польских и 

шведских 

интервентов. 

Ополчение 

Козьмы Минина 

и Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. 

Земский собор 

1613 г. Начало 

династии 

Романовых. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

умение 

работать с 

различными 

источниками 

Коммуникативные: 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

05.03  

24 Итоги 

смутного 

времени 

1 Групповая    09.03  



25 Экономическо

е развитие 

России в XVII 

в.  

1 Фронтальная Научатся 

характеризовать 

экономические 

последствия 

Смуты. Получат 

возможность 

описывать 

новые явления в 

экономике. Рост 

товарно-денежных 

отношений. 

Сельское хозяйство. 

Развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Возникновение 

мануфактур. 

Города и торговля. 

Ярмарки. 

 Регулятивные 

Способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою деятельность 

Познавательные: 

смысловое 

чтение; умение 

находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные 

умение слушать и 

вступать в диалог 

12.03  

26 Россия при 

первых 

Романовых .П

ромежуточны

й контроль по 

итогам 

третьей 

четверти. 

1 Фронтальная 1)давать 

характеристику 

личностям 

(первые 

Романовы); 

2)объяснять 

термины и 

правильно 

употреблять их в 

речи; 

3)объяснять роль 

Земских соборов 

и Боярской думы 

в становлении 

абсолютизма в 

России 

Заинтересованность 

не только в 

личном успехе, но и 

в успехе своих 

товарищей 

Регулятивные: 

волевая 

само регуляция, 

целеполагание. 

Познавательны 

е: знание ряда 

ключевых 

понятий. 

Коммуникативные: 

межличностное 

общение 

16.03  



27 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества  

1 Фронтальная 1)знать термины 

и уметь их 

объяснять; 

2)составлять 

схему 

«Социальная 

структура России 

в XVII веке», 

объяснять 

положение 

каждого слоя, 

используя текст 

параграфа и 

документы 

Заинтересованность 

в личном 

успехе. 

Регулятивные: 

составление 

плана и 

последовательности 

учебных 

действий 

Познавательные: 

относительно 

целостное 

представление 

об обществе. 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать в 

ходе 

выполнения 

учебной задачи 

19.03  

28 Народные 

движения в 

XVII в.  

1 Групповая 1)объяснять 

причины 

восстаний и их 

последствия; 

2)характеризовать личность 

Степана Разина; 

3)определять ход 

восстаний по карте 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

Прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

Познавательные: 

умение находить 

Нужную информацию 

Коммуникативные: 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

23.03  

29 Россия в 

системе 

международны

х отношений  

1 Парная 1)характеризовать основные 

направления 

внешней 

политики; 

Мотивированность и 

направленность 

на активное и 

созидательное 

Регулятивные: 

оценка своих 

знаний и знаний 

товарищей 

02.04  



30 Международн

ые отношения 

в России  

1 2)определять 

влияние 

внутренней 

политики на 

внутреннюю; 3)работа с картой 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни 

Познавательные: 

знания, 

умения и 

ценностные 

установки, 

необходимые 

для 

сознательного 

выполнения 

основных 

социальных 

ролей. 

Коммуникативные: 

межличностное 

общение 

09.04  

31 «Под рукой» 

российского 

государя  

1 Групповая 1)характеризовать основные 

направления 

внешней 

политики; 

2)определять 

влияние 

внутренней 

политики на 

внутреннюю; 

3)работа с картой 

 Регулятивные: 

оценка своих 

знаний и знаний 

товарищей 

Познавательные: 

знания, 

умения и 

ценностные 

установки, 

необходимые 

для 

сознательного 

выполнения 

основных 

социальных 

ролей. 

Коммуникативные: 

межличностное 

общение 

20.04  



32 Россия 

могучая 

держава.  

1 Групповая    23.04  

33 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и 

Раскол  

1 Групповая 1)объяснять 

причины и суть 

церковного 

раскола; 

2)характеризовать личности 

Никона и 

Аввакума; 

3)объяснять суть государством 

и 

церковью 

конфликта между государством 

и 

церковью 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны 

е: умение 

находить 

нужную 

информацию 

(анализировать, 

давать оценку) 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

27.04  

34 Народы 

России в XVII 

в. 

1 Фронтальная    30.04  



35 Русские 

путешественни

ки и 

первопроходц

ы XVII в.  

1 фронтальная 1)характеризовать научные 

знания 

в XVII веке; 

2)определять 

роль русских 

землепроходцев в 

освоении 

Сибири; 

3)показать 

отличительные 

черты русской 

культуры XVII 

века 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

культурного 

наследия 

народов России 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: 

умение 

анализировать и 

давать оценку 

Коммуникативные: 

Участие в 

дискуссии, 

управление 

действиями 

партнера 

04.05  

36 Культура 

народов 

России в XVII 

в.  

1 Групповая    07.05  



37 Сословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

1 Групповая 1)характеризовать научные 

знания 

в XVII веке; 

2)показать 

отличительные 

черты русской 

культуры XVII 

века 

 Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательны 

е: умение 

анализировать и 

давать оценку 

Коммуникативные: 

Участие в 

дискуссии, 

управление 

действиями 

партнера 

11.05  

38 Культура 

народов 

Украины 

1 Фронтальная Коллективная 

игра 

Формирование 

Ответственного 

отношения к 

учению 

Регулятивные: 

Контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные: 

Знания, умения 

Коммуникативные 

умение 

взаимодействовать в 

ходе 

выполнения 

групповой 

работы 

14.05  



39 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья в 

XVII в. 

1 Фронтальная Характеризовать 

быт и обычаи 

разных 

социальных 

слоев. 

Выполнять мини 

презентации 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях любви и 

уважения к 

своему народу 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность 

Познавательные: 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ 

Коммуникативные: 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

товарищами 

18.08  

40 Повседневная 

жизнь народов 

 Сибири и 

Северного 

Кавказа в17в. 

1 Фронтальная   Регулятивные: 

Контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные: 

Знания, умения 

Коммуникативные 

умение 

взаимодействовать в 

ходе 

выполнения 

групповой 

работы 

20.05  



41 Традиции 

народов 

Сибири 17 век. 

1 групповая   Регулятивные: 

Контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные: 

Знания, умения 

Коммуникативные 

умение 

взаимодействовать в 

ходе 

выполнения 

групповой 

работы 

21.05  

42 Промежуточн

ая итоговая 

аттестация по 

итогам года 

1 фронтальная    25.05  

 И того 42       

Описание учебно - методического, материально – технического и информационного обеспечения: 

Учебно-методический комплект 5 класс: 

• Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под редакцией академика РАН А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 2014 – 303 с.: ил., карт. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2014. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. 

С. Свенцицкой. — М., 2010. 

Учебно-методический комплект 6 класс: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 2015                  

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

 Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

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



 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. 

Учебно – методический  комплект 7класс : 

 

1. Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., «Просвещение», 2012 г.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история 1500 – 1800 гг.». 7 кл., М., «Просвещение», 2009 г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2011 г.  

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. М., «Просвещение», 2010 г. 

5. Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по истории России с конца XVI до конца XVIIIвека. 7 класс. М., ВАКО, 2004г. 

6. Атласы и контурные карты 

7. КИМ по истории 

Цифровые – образовательные ресурсы 

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

2. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 
4. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 
5. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 
6. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

8. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

10. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

11. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

12. http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

13. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

14. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

15. http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

16. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

17. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

18. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

19. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

20. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

21. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

22. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

23. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

24. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/


25. Дополнительные Интернет-ресурсы 

26. hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

27. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

28. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

29. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

30. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

31. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

32. http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

33. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

34. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

35. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

36. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

37. http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

38. www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

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

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

41. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

42. Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций. 

 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Видеопроектор.   

 

http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/

