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Рабочая программа по Всеобщей истории для 5-9 класса(ов) разработана на основании:
1. основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
Школы №1210;
2. учебного плана ГБОУ Школы №1210;
3. примерной рабочей программы «Всеобщая история» под редакцией Ведюшкин,
Бурин.

Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты
Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
•
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
•
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
•
способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
•
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
•
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
•
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций
и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. (VIII –XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах 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, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя; 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;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (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, объяснять, в чем заключаются их художественные
достоинства и значение.
История Нового времени. XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• использовать историческую карту как источник информации о границах 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 всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 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 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.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• применять знания по истории в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную и др.;
Познавательные УУД
Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в
повседневной жизни,.
Коммуникативные УУД
Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере
и социуме.
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.

Содержание учебного предмета
Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования
разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма,
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Общая характеристика программы по истории.
Целью школьного исторического образования является формирование у
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в
школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования
являются:

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.
 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;
 историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего
образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах,
явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в
мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История».
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов,
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход
будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа
по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование
российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости,
создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской
культуры, благотворительности и меценатства.
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы
нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые
испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире.
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических,
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов,
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие,
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания.
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации,
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и
мировой культуры.
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо
внутриполитические или внешнеполитические факторы.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),
сравнительного анализа.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких
профилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение
сопоставлять и оценивать различные исторические версии.
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада»
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 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.
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.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. 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.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление 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.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
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.
Страны Востока 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.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение
внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств
в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в
Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии;
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865).
А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Тематическое планирование
№
Содержание материала
пункта
5 класс.
1
Введение

Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)

1

2

7

Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом.
Самостоятельнанализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в
новом учебном материале.
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. Раскрывать значение терминов история, век,
исторический источник.
Изображать в рисунке собственное представление о первобытном человеке и его образе жизни.
Показывать на карте места расселения древнейших людей.
Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать первобытного и современного человека. Характеризовать
достижения первобытного человека, его приспособление к природе.
Комментировать и формулировать понятия:
первобытные люди, орудие труда, собирательство.
Знание о своей этнической принадлежностиуважение к ценностям семьи, любовь к природе.
Разрабатывать
сценарии охоты на крупного зверя. Выделять признаки родовой общины. Называть и охарактеризовать новые
изобретения человека для охоты. Характеризовать новые способы охоты.
Исследовать на исторической карте и в мультимедиа ресурсах географию расселения первобытных людей.
Освоение общемирового культурного наследия.
Охарактеризовать первобытные верования людей.
Рассказать о наскальной живописи, версиях её происхождения. Работать с текстом учебника по заданиям учителя в
малых группах
Объяснить, как учёные разгадывают загадки древних художников.
Уважение к труду, ценностям семьи, любовь к природе. Ориентация в системе моральных норм и ценностей.
Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и скотоводства.
Обозначить последствия появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. Охарактеризовать религиозные
верования древнего человека.
Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному земледелию. Выделить и
прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные древним человеком ремёсла.
Исследовать географию районов первичного земледелия на исторической карте. Схематически изобразить и
прокомментировать управление родовой общиной и племенем.
Ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями. Находить на карте районы, где предположительно появилась
металлургия.
Выделять и сравнивать признаки родовой и соседской общин.
Раскрывать смысл понятий: ремесло, ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное земледелие, соседская
община, вождь, соплеменники, дружина, знать, города, святилища, государства.
Характеризовать изменения отношений в общине с выделением в ней знати.
Решать проблемные и развивающие задачи с использованием мультимедиаресурсов.
Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.

Жизнь
людей

первобытных

Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия.
Осуществлять
выбор
наиболее эффективных способов решения задач, обобщать понятия, создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач. Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.
Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счёт времени.
Уметь определять историческое время по
ленте времени. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
Осмыслить
различие
понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период.
3

Древний Восток
Древний Египет

20
8

Западная Азия

7

Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. Устанавливать причинно-следственные связи
природы и занятий древних египтян.
Характеризовать местоположение государства с помощью исторической
карты и её легенды.
Раскрывать значение понятий и терминов: государство, папирус, дельта, оазис, ил, рельеф, фараон.
Экологическое сознание.
Оценивать достижения культуры.
Находить и группировать информацию по
данной теме из текстов учебника, дополнительных источников к параграфу, дополнительной литературы, электронных
изданий.
Комментировать понятия: вельможи, писцы, налоги, шадуф, и самостоятельно формулировать их.
Ориентация в особенностях и ценностей и их иерархизации. отношений и взаимодействий, в системе моральных норм
Характеризовать особенности власти фараонов и порядок управления страной.
Учиться работать в малой группе
над общим заданием.
Выделять главное в части параграфа, во всём параграфе. Выделять ключевые понятия,
которые раскрывают тему урока.
Подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III.
Анализировать завоевание египтян и давать им соответствующую оценку. Работать с картой в малых группах по
единому заданию. Исполнять роль в соответствии со своеобразием исторического персонажа в инсценировке.
Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства и территории походов фараонов.
Творчески разрабатывать сюжеты для инсценирования на уроке по теме параграфа.
Характеризовать религию древних египтян.
Устанавливать связи между пантеоном богов и занятиями древних египтян.
Объяснять, в чем заключалась роль
религии, жрецов в древнеегипетском обществе.
Освоение общекультурного наследия древних египтян.
Описывать предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства, высказывать суждения об
их художественных достоинствах. Рассказывать о внутреннем устройстве пирамиды.
Искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах древнеегипетских фараонов.
Подготовить презентации в Power Point по самостоятельно выбранной теме (совместно с родителями).
Составлять короткое сообщение о древнеегипетских иероглифах. Осуществлять познавательную рефлексию.
Осуществлять поиск информации в Интернете о процессе изготовления папируса. Характеризовать знания из разных
областей наук, известные древним египтянам.
Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других народов.
Анализировать достижения в земледелии.
Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и простого земледельца.
Составлять
шарады,
кроссворды
и
выполнять к ним задания (индивидуально и в сотрудничестве с соседом по парте).
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех проявлениях жизни.

Индия и Китай

4

Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья. Использовать электронное издание с целью
виртуального путешествия по музею.
Прокомментировать письменность Двуречья и выделить её особенные
признаки.
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации. Уважение к личности и ее достоинствам,
доброжелательное отношение к окружающим
Объяснять почему законы Хаммурапи были объявлены как законы
богов.
Работа в группах по изучению законов вавилонского царя Хаммурапи с дальнейшим объяснением их значения.
Выделять основные понятия параграфа, раскрывающие его суть. Характеризовать свод законов Хаммурапи.
Формировать уважение к истории других народов, культурным и историческим памятникам.
Использовать историческую карту, определять причины развитой торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир.
Подготавливать короткое сообщение о достижениях финикийских ремесленников. Рассказывать с помощью карты о
местоположении Финикии и занятиях её жителей
Формировать уважение к истории других народов, культурным и историческим памятникам.
Изучать по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских племен
Проводить
аналогию
и
устанавливать какому народу Бог дал такие же законы, как и древним евреям
Объяснять значение принятие единобожия древнееврейскими племенами
Формировать уважение к истории других народов, культурным и историческим памятникам.
Дать оценку поступков Давиду и Самсону
Выделять в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное (работа в группах)
Уметь обобщать информацию и делать выводы о том, каким представляли своего царя иудеи
формировать отрицательное отношение к любому проявлению грубости, жестокости, насилия.
Уметь самостоятельно находить аргументы к крылатой фразе «Рукописи не горят» Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям на понимание и осмысление нового материала
Определять причины падения Ассирийской державы
Составить свое личное отношение к изучаемым событиям, рассказывать кратко легенды о персидских царях
Работать с исторической картой и дополнительным источниками по вопросу расширения территории державы
Систематизировать учебную информацию о достижениях персидских царей.
Установить причины возникновения
Персидской державы
Формировать уважение к истории Индии культурным и историческим памятникам индийского народа
Показывать
на карте основные географические объекты Древней Индии
Выяснить, каких животных почитали индийцы и почему( работа в группах)
Выделять
ключевые
понятия,
характеризующие индийскую историю и культуру
Формировать уважение к истории Индии культурным и историческим памятникам индийского народа
Дать
собственную оценку буддисткой религии; составлять простой план пунктов параграфа по плану Подготовить
сообщение о жизни Будды
Доказывать, что брахманы – хранители знаний, сравнивать основные положения
брахманизма и буддизма
Формировать уважение к истории Китая культурным и историческим памятникам китайского народа
Работать по
специально разработанным рабочим картам в соответствии с регламентом Вести поиск по карте и комментировать
местоположение Китая
Определять и формировать особенности китайской религии

Формировать уважение к истории Китая культурным и историческим памятникам китайского народа
Дать
собственную оценку своеобразию древней китайской цивилизации
Составлять кроссворды по тематике урока
Рассказывать об отношениях Китая с соседями, объяснять причины возведения Великой Китайской стены
4

Урок обобщения
Древняя Греция
Древнейшая Греция

1
21
5

Полисы Греции и их борьба
с персидским нашествием

7

Формировать уважение к истории древней Греции культурным и историческим памятникам греческого народа
Работать с картой, заданиями рабочей тетради Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его
нравственный контекст ( работа в группах)
Называть отличительные признаки критской культуры
Определить вклад микенской культуры в развитие греческой цивилизации Показывать по карте местоположение Микен
Работать в малых группах по дифференцированным заданиям, на ленте времени обозначать разные события и даты
Выделять различия между микенской и критской культурой
Развивать интерес к истории Древнего мира, к памятникам античной литературы, греческой цивилизации.
Характеризовать образы основных героев «Илиады»
Принимать участие в ролевой игре.
Раскрывать кратко суть поэмы Гомера
Воспитывать уважительное и бережное отношение ко всей античной литературе на примере поэмы Гомера «Одиссея»
Последовательно рассказывать о всех приключениях Одиссея и составить план его путешествия В
группах
соотносить с картой путь Одиссея домой, в Итаку, выделяя основные вехи пути Одиссея домой
Читать текст, выделяя основные понятия, определения и события
Дать оценку влияния греческой мифологии на культуру античного мира, средневековья, нового и новейшего времени.
Давать нравственную оценку героическим поступкам героям древних мифов (работа в группах)
Выполнять задания
по технике диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка»
Объяснять связь с явлениями природы и греческими богами
Сформировать личностное отношение учащихся к событиям, происходящим в Древней Греции
Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики за собственное благополучие и нормальную жизнь
Перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с финикийским (работа в группах) Выделять
признаки греческого полиса, характеризовать греческий демос, общество в целом
Выразить свое собственное отношение к демократическим процессам, происходящим в древней Греции Дать
собственную оценку поступкам Солона Вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем
Показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее роль в улучшении жизни основной массы
населения
Определять роль дисциплины в воспитании и обучении спартанцев, определять свое отношение к спартанскому
воспитанию
Показывать на карте расположение Спарты
Составлять рассказ о жизни спартанского мальчика.
Анализировать ответы одноклассников.
Сравнивать общественно-политическое устройство Афин и Спарты
Осознавать принадлежность греков к единой культуре
Описывать места возникновения греческих колоний, используя легенду карты
Составлять план «Причины переселения греков»
Объяснять причины и значение возникновения колоний

Возвышение Афин в V в. до
н.э. и расцвет демократии

5

Македонские завоевания в
IV в. до н.э.

3

Пробудить желание заняться каким-либо видом спорта, осознавать положительное влияние спорта на человека
Описывать основные правила проведения Олимпийских игр
С опорой на текст учебника составлять рассказ от имени участника или зрителя Раскрывать значение Олимпийских
игр в жизни Греции
Понимать причины героических усилий греков отстоять независимость своего государства
Описывать ход боевых действий между персами и греками
Делать выводы о значении победы греков в Марафонской битве Объяснять причины победы греков в Марафонской
битве
Описывать чувства человека-защитника своего государства
Составлять рассказ об одном из сражений греков с персами от имени участника сражения Доказывать
сложность
положения греков, используя текст учебника
Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие
государства
Высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский поступок»
устно описывать торговый
порт Афин
Сравнивать положение различных слоев афинского общества, на основе анализа документа
Делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции
Объяснять за что афиняне любили свой город, какими постройками и статуями гордились
Объяснять в чем состоит вклад древнегреческого общества в мировое культурное наследие
Описывать произведения древнегреческой архитектуры
Характеризовать особенности городской застройки, основные занятия жителей
Описывать собственные представления о важности образования Описывать
особенности
древнегреческого
воспитания
Сравнивать воспитание в Афинах и Спарте
Рассказывать о развитии наук и образовании в Древней Греции
Высказывать суждения о роли театра в жизни греков
Объяснять отличия трагедий и комедий
Сравнивать современный театр и древнегреческий
Рассказывать о развитии древнегреческого тетра
Объяснять значение участия граждан в управлении государством Рассказывать об особенностях развития демократии
при Перикле
Сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте Характеризовать афинскую демократию при Перикле
Описывать значение потери Грецией независимости
Показывать на карте места сражений
Характеризовать македонское войско
Объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии
Рассказывать о важности личных качеств для достижения поставленных целей
Показывать на карте направления
походов и территорию державы Александра македонского
Составлять исторический портрет(характеристику)Александра Македонского
Объяснять
причины
гибели
Персидского царства и образование державы Александра Македонского
Описывать значение распространения греческой культуры в странах Древнего Востока
Определять сходство и различие между Александрийским музеем и музеями наших дней
Составлять рассказ- описание города Александрия
Объяснять причины распада державы Александра Македонского

Формировать уважение к истории древней Греции культурным и историческим памятникам греческого народа
Планирование последовательности действий
Называть самое известное в древней Греции: имя поэта, название
храма, место сражения. Объяснять значение понятий: демократия, стратег, оратор, спартанское воспитание,
Олимпийские игры.
5

Урок обобщения
Древний Рим
Рим: от его возникновения
до установления господства
над Италией

1
17
3

Рим – сильнейшая держава
Средиземноморья

3

Гражданские войны в Риме

4

Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
Планирование последовательности действий
Участие в обсуждении проблем и сотрудничество со сверстниками
Сравнивать природные условия Греции и
Рима, анализировать и обобщать факты. Характеризовать общественный строй, занятия
Формирование мотивации к обучению и познанию
Планирование последовательности действий
Организация и планирование работы в группе
Исследовать по карте территории, завоёванные Римом. Характеризовать Римскую республику и причины её
возникновения
Характеризовать цели и поступки Ганнибала
Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
Анализировать
ответы
одноклассников
Называть причины и характер карфагенских войн. Формирование умений работы с исторической картой.
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере
Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
Работать с картой в процессе
изучения событий.
Формирование умений сообщать отдельные события, формулировать выводы по теме
Составление плана и последовательности действийОпределение цели, функций участников и способы взаимодействия
в группах
Формирование умений работать с историческими источниками, текстом учебника
Оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищённых римлян Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач Умение
с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
Формирование умений анализировать исторические факты: распознавать существенные признаки и интересы
различных групп
Давать характеристику событиям и их участникам. Познакомить с героической личностью Спартака
Участие в коллективном проекте темы: «Поход Спартака в Альпы», «Красс против Спартака»
Составлять рассказ от имени Спартака, Красса. Участвовать в ролевых играх.
Понимание причин начала восстания
Спартака и причин его поражения
Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря
Умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы
Умение работать в группе
Подвести учащихся к пониманию характера власти, установленной Цезарем в Риме.
Рассказывать о судьбах знаменитых римлян
Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять исторические термины

6
6 класс

Римская империя в первые
века нашей эры

5

Падение Западной Римской
империи

2

Повторение

2

Организация и планирование работы в группе
Формирование умений работать с исторической картой.
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другим народам
Умение составлять простой план Обмениваться в группе результатами поиска
Изучить особенности правления
Октавиана Августа. Переработка и структурирование информации
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем Планирование
и
организация
деятельности Планирование учебных действий
Уметь самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его иллюстрациями, давать оценку
государственному деятелю Нерону
Комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан Умение самостоятельно строить рассказ, правильно
употреблять исторические термины
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
Формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и
историческими документами
Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях
Формирование умений работать с учебной и дополнительной литературой, обобщать отдельные факты
Умение
слушать и вступать в диалог
Постановка и решение проблем. Самостоятельное создание способов решения
творческого характера
Развитие эстетического сознанияУмения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы
Анализировать
ответы одноклассников
Инсценирование виртуальной экскурсии по Риму с использованием ИКТ, иллюстраций учебника, рассказов учащихся.
Изучение культурной жизни в Древнем Риме
Умение выражать и отстаивать свою позицию
Осознание учамися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению Умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении Выбор наиболее эффективных способов решения задач в конкретных
условиях
Оценивать поступки Гонория, Стилихона, Аллариха и др. с позиции общечеловеческих ценностей Организация
самоконтроля и самооценивания Интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать со сверстниками и
учителем
Умение структурировать знания, строить речевые высказывания
Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом и ради чего она осуществляется
Осознание учащимися качества и уровня усвоения
Планирование учебных действий
Рефлексия способов и условий действия
Формирование уважения к государственной символике. Устанавливать целевые приоритеты, уметь самостоятельно
принимать решения в проблемной ситуации.
Планировать общие способы работы.
Давать определение науки геральдика.
Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом и ради чего она осуществляется
Осознание учащимися качества и уровня усвоения
Планирование учебных действий
Рефлексия способов и условий действия

1

Раздел
I.
Становление
средневековой Европы (VI
—XI вв.)

6

Раскрыть значение терминов «средние века», «исторические источники»
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю
Объяснять, как ведется счет лет в истории, Определять место средневековья на ленте времени.
Называть, характеризовать исторические источники по истории средних веков
Изучить историческую карту мира Средневековья
Показывать перемещения племен времени Великого переселения.
Сравнивать действия германцев и гуннов по отношению к Римской империи.
Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья.
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, общественном строе германских племен.
Выявлять различия в образе жизни, отношениях внутри германских племён к IV-V вв.
Объяснять значение понятий «вождь», «дружина», «король»
Называть последовательно причины падения Западной Римской империи
Рассказывать о складывании государств у варваров.
Объяснять своеобразие складывания государства у франков.
Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья.
Объяснять значение понятий «король», «монах», «римский папа».
Разъяснять причины и распространение христианства в Европе.
Пояснять значение христианской религии для укрепления власти Хлодвига.
Обобщать события истории франков и выделять её этапы.
Объяснять особенности монастырской жизни и её роль в складывании европейской культуры
Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху Средневековья.
С по¬мощью карты рассказывать о внешней поли-тике Карла Великого. Сравнивать политику Карла и Хлодвига.
Составлять характеристику Карла Великого, высказывая суждения, почему о том. Почему его называли Великим.
Комментировать послед¬ствия Верденского раздела
Показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья.
Объяснять причины ослабления коро¬левской власти во Франции. Сравнить ко-ролевскую власть во Франции,
Германии и Англии. Выявлять последствия норманнского вторжения во владения государств Европы.
Проводить аналогию между Римской импе¬рией и Священной Римской империей.
Показывать на карте местоположение Англии, называть её соседей.
Сравнивать управление государством в Англии и им-перии Карла Великого.
Оценивать поступки и действия норманнов
Анализировать отношения Англии с соседними народами.
Расска¬зывать об изменениях в жизни общества

2

Раздел II. Византийская
империя и славяне в VI—XI
вв.

2

Показывать на карте местоположение Византии, называть её соседей.
Сравнивать управление государством в Византии и им-перии Карла Великого.
Объяснять неудачи Юстиниана возродить Римскую империю.
Оценивать поступки и действия Юстиниана как правителя.

3

Раздел III. Арабы в VI—XI
вв.

Феодалы

3

4

Раздел IV.
крестьяне.

и

1

5

Раздел V. Средневековый
город
в
Западной
и
Центральной Европе

2

Анализировать отношения Византии с соседними народами.
Доказывать, что Византия — наследница мира Античности и стран Востока.
Расска¬зывать об изменениях в архитектуре христиан¬ского храма на примере храма Святой Софии.
Устанавливать аналогию между византийской и римской школами. Объяснять причины раз-вития наук и их влияние на
развитие культу¬ры. Объяснять, почему в Византии развива¬лась преимущественно настенная живопись.
Составлять логичный рассказ о славянских племенах и образовании у них государствен-ности. Высчитывать, сколько
лет разделяет между образованием Византии, Болгарского царства, Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и
Польши.
Сравнивать управле¬ние государством у южных, западных и вос-точных славян.
Выделять общее в судьбах славянских государств. Объяснять причи¬ны различия судеб у славянских государств.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника
Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе жизни и занятиях жи-телей Аравийского полуострова.
Сравнивать образ жизни арабов и европейцев.
Называть различия между исламом и христианством.
Выделять особенности образования и его роли в мусульманском обществе.
Объяснять связь между античным наследием и исламской культурой.
Рассказывать о развитии научных областей, об учёных.
Составлять сообщение с презентацией в Power Point об арабских ученых и их достижениях.
Составлять развёрнутый план параграфа.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника.
Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе на-блюдался расцвет культуры.
Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль замка в культуре Средневековья.
Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, раз¬влечениях.
Группировать информацию о феодале, крестьянине и их отношениях.
Объяснять, что отношения между земледельцем и феода¬лом регулировались законом.
Анализировать положение земледельца, его быт и образ жиз¬ни.
Составлять кроссворд по одному из пун-ктов параграфа.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника.
Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.
Устанавливать связи между раз¬витием орудий труда, различных приспо¬соблений в сельском хозяйстве и
экономи¬ческим ростом. Выделять условия возник-новения и развития городов.
Подготовить проект о возникновении городов в Италии, Франции, Германии (по выбору).
С помощью карты определять центры ремесла и торговли.
Анализировать, какие факторы определяли жизнь в средневековом городе.
Объяснять, почему города стремились к самоуправлению.
Сравнивать жизнь го-рожанина и сельского жителя в эпоху Средневековья.
Составлять загадки о город-ской жизни для одноклассников.
Доказывать, что города — центры формирования новой европейской культуры и взаимодействия на¬родов.
Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья.

6

Раздел VI. Католическая
церковь в XI—XIII вв.
Крестовые походы

2

Определять роль уни-верситетов в развитии городов.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содер¬жание изученной главы учебника.
Характеризовать положение и образ жиз¬ни трёх основных сословий средневеково¬го общества.
Объяснять причины усиления королевской власти.
Рассказывать о собы¬тиях, свидетельствующих о противостоянии королей и пап.
Называть причины появле¬ния движения еретиков.
Устанавливать связи между Франциском Ассизским, Домиником Гусманом и церковью.
Определять по карте путь Крестовых похо¬дов,
комментировать его основные события.
Устанавливать связь между Крестовыми по-ходами и стремлением церкви повысить ав-торитет в обществе.
Объяснять цели различ¬ных участников Крестовых походов.
Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.
Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце.
Выполнять само-стоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника.

7

Раздел VII. Образование
централизованных
государств
в
Западной
Европе (XI—XV вв.)

6

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные эффекты.
Объяснять причины ослабления крепостничества, осво¬бождения городов от сеньоров, укрепления центральной
власти короля.
Отбирать мате-риал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом и папе римском Бонифации VIII (по
выбору).
Составлять во¬просы и задания (п. 4 «Генеральные штаты») для дальнейшей совместной работы в группах учащихся.
Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на английском тро-не.
Группировать материал параграфа с целью анализа методов управления страной Вильгельмом Завоевателем.
Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.
Объяснять причины появления Великой хартии воль¬ностей и её значение для развития страны.
Характеризовать парламент с позиции со-словного представительства.
Находить и показывать на карте основные места военных сражений.
Логично рассказы¬вать о причинах войны, готовности сторон, основных этапах. Составлять доклад о под-виге Жанны
д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в военном противостоянии
Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и Англии.
Выделять особенности завершения процесса объедине¬ния Франции. Объяснять сущность единой централизованной
власти в французском государстве.
Анализировать процессы объединения в Англии и Франции.
Находить на карте Пиренейский полу¬остров и расположенные на нём государ-ства.
Объяснять причины и особенности Реконкисты.

Характеризовать сословно-монархические централизованные государства Пиренейского полуострова.
Сравнивать кор¬тесы с Генеральными штатами во Франции, парламентом в Англии.
Находить на карте и комментировать ме-стоположение страны, отдельных её частей. Объяснять особенности процесса
образова¬ния самостоятельных централизованных го¬сударств в Германии.
Анализировать состо¬яние страны с появлением Золотой буллы.
Определять причины ослабления император¬ской власти.
8

Раздел VIII. Славянские
государства и Византия в
XIV—XV вв.

1

9

Раздел
IX.
Культура
Западной Европы в XI—XV
вв.

2

10

Раздел X. Народы Азии,
Америки и Африки в
Средние века.

3

Характеризовать Чехию в XIV в.
Рассказы¬вать об отношении общества к католической церкви.
Выделять главное в информации о Яне Гусе.
Оценивать поступки Яна Гуса, его последователей и Яна Жижки.
Называть итоги и последствия гуситского движения.
Научатся определять термины: турки-османы.
Получат возможность научиться: называть причины падения Ви-зантийской империи и последствия осман¬ского
завоевания
Объяснять причины изменения представ¬лений у средневекового европейца о мире.
Объяснять значение понятия «корпоративное общество».
Находить аргументы или опровер¬жения существования корпоративной культу¬ры.
Излагать смысл дискуссии о соотноше¬нии веры и разума в христианском учении.
Оценивать образование и его роль в средне¬вековых городах.
Составлять рассказ-экскурсию по памят¬никам искусства.
Характеризовать и срав-нивать творчество трубадуров и вагантов.
Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных».
Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья.
Формулировать и аргументировать свою точку зрения в отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр.
Составлять рассказ-описание по карти¬не художника.
Объяснять значение поня-тий: гуманизм, гуманисты, Возрождение.
Высказывать мнения об образе нового че¬ловека с позиции средневекового человека.
Составлять описание образа нового человека с позиции Петрарки.
Доказывать, что в XIV в. стали преоб-ладать практические знания.
Объяснять связь между использованием водяного коле¬са и развитием металлургии.
Рассказывать о значении изобретения книгопечатания
Сопоставлять представление о мире человека раннего Средневековья и в поздний его пе¬риод.
Анализировать последствия развития мореплавания.
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника.
Показывать на карте и комментировать местоположение Китая.
Сравнивать дости¬жения страны в разные эпохи правления.
Характеризовать восстание Красных повязок.

Обсуждать достижения культуры и искусства в паре, малой группе.
Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и интернет- ресурсов.
Составлять и рассказывать «паспорт» страны: географическое положение, столи¬ца, состав населения, религия,
управление.
Характеризовать религию индийцев — инду¬изм.
Анализировать развитие страны в до-монгольский период.
Называть особенности буддизма.
Составлять сообщение о своеобра¬зии культуры и искусства Индии с помощью интернет-ресурсов.
Использовать ресурсы Интернета, электронных изданий для подго¬товки сообщений на тему истории Индии.
Объяснять особенности образа жиз¬ни африканских народов и их религии.
Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой Америки.
Сравнивать культуру майя ацтеков и инков.
Показывать уникальность культуры народов доколумбовой Америки.
Показывать на карте территорию рас-селения народов Центральной Африки.
Выделять своеобразие африканской культуры.
Перечислять последствия освоения Африки европейцами
7 класс
1

2

Европа и мир в эпоху
Великих
географических
открытий

3

Европейские государства в
XVI-XVII веках

11

Объяснять смысл понятия «Новое время». Использовать знание хронологии и этапов Нового времени в анализе
событий. Рассказывать о технических открытиях и их социально-экономических последствиях. Показывать по карте
морские пути морепла-вателей-первопроходцев. Характеризовать от-крытие и его значение.
Оценить открытия X. Колумба, Ф. Магел¬лана, Э. Кортеса. Рассказывать о значении Великих географических
открытий. Находить на карте путь первооткрывателей.
Выделять в тексте условия складывания абсолютизма в европейских государствах. Характеризовать политику Генриха
VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, Людовика ХIV Бурбона. Объяснять причины появления республик в
Европе. Рассказывать об условиях развития предпри-нимательства. Объяснять, как изменилось производство с
появлением мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и работника мануфактуры.
Раскрывать смысл, формулировать содер-жание понятия «Реформация». Называть при¬чины и сущность Реформации.
Раскрывать особенности протестантизма. Обсуждать идею М.Лютера о «спасении верой». Формулировать и
аргументировать свою точ¬ку зрения по отношению к событиям и про¬цессам Реформации.
Объяснять, в чём социальный эффект учения Кальвина. Указывать причины, цели, средства и идеологов
контрреформации. Сравнивать учение Лютера и Кальвина по самостоятельно найденному основанию.
Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему власть встала на защиту церкви.
Сравнивать пуритан с лютеранами, кальвинистами.
Сравнивать позиции католиков и гуге¬нотов. Рассказывать о назначении, методах и результатах реформы Ришелье.
Объяснять причины укрепления Франции. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содер¬жание изученной
главы учебника. Самостоятельная работа
Называть причины революции в Нидерлан¬дах. Характеризовать особенности Голландской республики. Рассказывать о
лесных и морских гёзах, их идеалах. Формулировать и аргумен-тировать свою точку зрения по отношению к
революционным событиям.

3

Век революций в Англии

3

4

Культура стран Европы

5

5

Рождение
Американского
государства
Страны Востока

2

Итоговое повторение

1

Эпоха Просвещения.
Великие просветители
Европы. Мир
художественной культуры
Просвещения
Страны Европы в XVIIIвв
Промышленный переворот в
Англии
Война за независимость.
Создание США
Великая французская
революция

3

Государства Востока в
XVIIIвв
Начало Европейской
колонизации
Итоговое повторение

3

Тема 1. Мир в 1900-1930 гг

7

6
7
8 класс

3

8
2
3
4

3

Объяснять причины начала противостоя¬ния короля и парламента в Англии. Расска¬зывать об основных событиях
Гражданской войны. Сравнивать причины нидерландской и английской революции. Составлять сообщение об О.
Кромвеле и его роли в измене¬нии Англии
Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение буржуазии и джен¬три в раннее Новое время. Оценить
действия властей по отношению к нищим и их послед¬ствия. Рассказывать об основных «спутниках» европейца в
раннее Новое время. Объяснять положение женщины в Новое время. Рассказывать о складывающейся культуре домоведения.
Объяснять смысл новых представлений о человеке и обществе. Составлять развёр¬нутый план параграфа. Составлять
доклад и его презентацию о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене.
Называть причины и результаты колони¬зации. Рассказывать, что представляло собой колониальное общество и его
хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему удалось ко-лонистам объединиться.
Выделять особенности традиционных об¬ществ. Сравнивать традиционное общество с европейским. Характеризовать
государства Востока и Европы.

Доказывать, что образование стало осо-знаваться некоторой частью общества как цен-ность. Раскрывать смысл учений
Дж. Локка, Ш. Монтескье. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо.
Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпо¬хи. Формировать образ нового
человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать динамику духовного развития человека благодаря
достижениям культуры Просвещения.
Выделять основные понятия урока и рас-крывать их смысл Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок
развитию машинного производства. Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики.
Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т.
Джефферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Рассказывать о состоянии общества на¬кануне революции. Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие.
Оценивать деятельность лидеров революци¬онных событий.
Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. Объяснять, как реализовывались
интересы и потребности общества в ходе революции.
Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери для общества. Доказывать необоснованность жестоких
методов яко¬бинцев. Выделять причины установления консульства во Франции. Выполнять само¬стоятельную работу
с опорой на содержание изученной главы учебника.
Выделять особенности традиционных об¬ществ. Сравнивать традиционное общество с европейским. Характеризовать
государства Востока и Европы.
Характеризовать империю Великих Моголов. Анализировать политику Акбара. Сравнивать развитие Китая, Индии и
Японии в Новое время.

2

9 класс
Знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXI в. и особен¬ности исторического развития: скорость,

Тема 2. Вторая мировая
война
Тема 3.Мировое развитие
во второй половине XX века
Тема 4. Мир на рубеже XXXXI вв.

3

Тема 5. Культурное

2

12
2

глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Характеризовать основные события и вехи XX века,
достижения и проблемы ,
уметь работать с картой
Уметь определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории
Знать предпосылки формирования единого мирового хозяйства и его последствия, неравномерность экономического
развития.
Определять причины, цели, характер, основные фронты, этапы и сражения I мировой вой¬ны. Характеризовать новое
соотношение сил между великими державами и причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Рассказывать о важнейших исторических событиях 1916-1917гг.и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов.
Развивать причинно-следственные связи; локализовать исторические факты на карте, читать и использовать ее
информацию в ответах на вопросы; раскрывать ход военных действий на Восточном фронте (1914 -1916)
Знать Версальско-Вашингтонскую систему и ее противоречия. Характеризовать изменения в расстановке политических
сил в странах Европы; выявить роль Интернационала в международной политике в 1920-е гг.
Проводить сравнительный анализ революций в Германии, Австрии, Венгрии уметь использовать текст исторического
источника при ответе на вопросы
Определять причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его мас¬штабы. Характеризовать Великую депрессию.
Оценивать деятельность Ф. Рузвельта и его «Новый курс». Иметь представление о британской и французской модели
борь¬бы с экономическим кризисом.
Уметь работать с картой.
Определять и объяснять свое отношение и оценку к формированию тоталитарных и авторитарных режимов в стра-нах
Европы. Характеризовать особенности итальянского, германского и испанского фашизма. Знать условия утверждения и
этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.).
Охарактеризовать географические и политические параметры понятия «Восток», способы осу¬ществления
модернизации. Знать суть гражданской войны (1928—1937 гг.) в Китае, агрессию Японии в Северном Китае.
Охарактеризовать политические процессы в Индии. Оценивать деятельность М. Ганди. Определять культурно-цивилиз.
своеобразие латиноамер. общества. Характеризовать факторы, способств. и препят.модернизации в странах Латинской
Америки. Знать процессы провозгл. независимых государств.
Знать причины, характер, периодизацию, фронты, участников, основные воен¬ные операции II мировой войны.
Оценивать военные действия в Северной Африке, Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.
Знать основные положения и понятия урока.; сдерживающие факторы. На основе анализа документов, объяснить
причины и признаки «холодной войны».
Уметь критически оценивать программы развития. Называть основные черты и признаки индустриального и
постиндустриального
обществ. Анализировать и выделять отличия постиндустриального общества от
индустриального.ЗНАТЬ основные положения и понятия урока
Знать особенности политического и экономического развития стран. Выявлять новые тенденции в развитии
европейских государств и США, давать им оценку.
Знать понятие «Восточная Европа».
Уметь объяснить главные направления реформ и «шоковой терапии» в странах Восточной Европы, давать им оценку.
Определять основные идеи и направления в художественной культуре XX в. Знать достижения и проблемы НТР.

наследие XX в.
Повторительнообобщающий урок «Мир в
XX- начале XXI в.»

Выявлять роль науки, знаний, информа¬ции и образования. Характер-ть революционное развитие ИКТ . Осмысливать
проблемы ин¬формационного общества.
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