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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Староюрьевская СОШ»
Староюрьевского района, ИКС, методических рекомендаций Управления образования и науки Тамбовской области и в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», авторской программы по Истории
России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».
УМК: предметная линия учебников: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова;
 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»
 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс
 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7-8 класс
 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс
Учебный план школы отводит 380 часов для образовательного изучения истории в 5-9 классах из расчѐта 5-8 классы 2 часа в неделю,9 класс-3 часа
Цель изучения истории— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Планируемые результаты изучения
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса по истории.
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социальноадаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следующие убеждения и качества:
· 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 изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
· 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.
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);

· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по
поиску и охране памятников истории и культуры).
Содержание учебного предмета.
Что изучает история.(1ч)
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания).
Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды
(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки
исторических знаний.
Блок 1. История России
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (42 ч)
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История
региона — часть истории России. Источники по российской истории.
Древнейшие народы на территории России.(6 )
Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых
племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья Межэтнические контакты и
взаимодействия.
Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в.(10)
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и
государствами.
Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев центры древнерусской государственности.
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины
и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские
города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев
населения.
Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в.(6ч)
Политическая раздробленность: причины последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально—политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах.
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго —
Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных
художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.
Московская Русь в ХIV—ХV в. (18)
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ в., ее
итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и
его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение
крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии
культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в ХIV—ХVвв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи
(Ф. Грек, А. Рублев).
Родной край
Россия в ХVI в.(21 ч)
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.
Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение территории государства, его многонациональный характер.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия.
Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.

Культура и быт Московской Руси в ХVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика.
Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Смутное время. Россия при первых Романовых (17 ч)
Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова.
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности.
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
Родной край
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и
обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в ХVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Народные движения в ХVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание пол предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры
(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С.
Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. Начало царствования Петра 1 Азовские походы.
Великое посольство.
Россия в первой четверти ХVIII в.( 11 ч.)
Преобразования Петра 1. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.).
Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая
оппозиция реформам Петра 1; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти ХVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук.
Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин).
Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: (4ч)
причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. (11ч.)

Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные направления. мероприятия, значение. Развитие промышленности
и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и
его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце ХVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 1.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и
Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во порой половине ХУIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И.
И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И.
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура
и быт народов Российской империи.
Российская империя в первой половине ХIХ в.(19 ч)
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр 1 и его окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины
свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И.
Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на
общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг.
Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра 1.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская
правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге,
их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая 1. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация
законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными
крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф
Канкрина.
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники (К. Д. Кавелин. С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г.
Белинский). Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины,
участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.
Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.).
Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и
западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И.
Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В.
А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ
в. в мировую культуру.
Российская империя по второй половине ХIХ в.(15 ч)
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы. радикалы.
консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870—х гг.
Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.
Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного народничества.
Зарождение российской социал—демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра 111. Изменения в сферах государственного
управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в
освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях
конца ХIХ в.
Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И.
Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения
музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Российская империя в начале ХХ в. (10 ч)
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический
капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная структура, положение основных
групп населения.

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативноохранительная политика.
Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и
общество.
Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и
политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их
цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. Становление
российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.
Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг.
Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала.
Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф.
И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. —
составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в
Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на
фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.
БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел 1. История древнего мира (70ч)
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. Города—государства. 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 города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования,
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни м 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. Пелопонесская 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 парей. Римская республика. Патриции
и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Воины 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.
Раздел II. История Средних веков (28 ч)
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—ХI 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 н распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.
Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. 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 города—республики. 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 орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование
централизованных государств в Англии и Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в ХII—ХV вв. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII —ХV вв. Экономическое и социальное развитие
европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол
ы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и
готический стиль и 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.
Раздел III. Новая история (84ч)
Новое время: понятие и хронологические рамки. (1 ч)
Европа в конце ХV — начале ХVII в. (8 ч)
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. Возникновение мануфактур
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI - начале ХVII в.: внутреннее развитие я 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 ХVII-ХVIII в. (12 ч)
Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие
Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели».
Французская революция ХVIII 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 ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые
и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной
культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.
Международные отношения середины ХVII—ХVIII вв.(1ч)
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в ХVI- ХVIII вв. (3 ч)
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (7 ч)
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 н 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. (6 ч)
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.
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, франко—германская 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.
Страны Азии в ХIХ в. (1 ч)
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 сѐгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке (1 ч)
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение
независимых государств.
Народы Африки в Новое время (1 ч)
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в ХIХ в. (1 ч)
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.
Раздел 1У. Новейшая история. ХХ — начало ХХI в.
Мир в 1900—1914 гг.(8 ч)
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.
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—1914 гг (3ч).: 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
5 класс
№
п/п

Название раздела, темы
раздела

Коли
честв
о
часов

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий)

История Древнего мира (70 ч)
1

Введение

1

2

Раздел 1. Первобытность
(в т. ч. обобщающий урок
по теме - 1ч)

8



3

Раздел 2 Древний Восток
(в т. ч. обобщающий урок
по теме - 2ч)

19 




иметь представление:
- о значении терминов: история, век, исторический источник;
- о местах расселения древнейших людей.
знать:
- об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей.
уметь:
- употреблять и объяснять исторические термины;
- анализировать причины изменения орудий труда и жизни первобытных людей;
- понять то, что земледелие и скотоводство – величайшие открытия человечества, которые привели
к созданию надежных источников питания людей;
- подтверждать выводы примерами, пересказывать содержание текста, выделять на элементарном
уровне причины исторических событий.
иметь представление:
- о расположении древнейших государств Египта, Месопотамии, Индии, Китая, своеобразии их
развития и достижениях каждого из государств.
знать:
- о важнейших открытиях и достижениях финикийцев, древних евреев, ассирийцев, жителей
Персидской державы и Древней Индии, Китая;
- предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства;
- об условиях жизни занятиях населения Древней Индии, общественный строй, положение
представителей различных варн (каст).
уметь:
- распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп: земледельцев
и ремесленников, вельмож и фараонов Древнего Египта;
- работать с исторической картой, текстом учебника; сравнивать природные условия и
географическое положение разных стран, их политическую историю. Подвести учащихся к

4

5

6
7

Раздел 3
Древняя Греция
(в т. ч. обобщающий урок
по теме - 1ч)

21 

Раздел 4
Древний Рим
(в т.ч. обобщающий урок
по теме – 1 час)

18 

Итоговое обобщение
Резерв
Итого

1 





2
70

пониманию причин возникновения древнегреческой цивилизации;
- распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп: земледельцев
и ремесленников, вельмож и фараонов Древнего Египта;
иметь представление:
- о местоположении древнегреческой цивилизации и ее достижениях в различных сферах жизни.
знать:
- основные направления греческой колонизации, причины возникновения греческих полисов;
- гибели Персидского царства и образования державы Александра Македонского;
-распространение греческой культуры в странах Древнего Востока.
уметь:
- работать с исторической картой на основе текста учебника и документа;
- давать характеристику участников исторических событий, их деятельности;
- объяснить какую роль играли религиозные культы в греческом обществе;
- объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства;
- рассказать о развитии наук, образовании в Древней Греции.
иметь представление:
- о местоположении древнеримской цивилизации и ее достижениях в различных сферах жизни;
- о вкладе древних цивилизаций в историю человечества.
знать:
- местоположение и природные условия Италии, историю возникновения Рима;
- историю образования Римской державы и деятельности императоров Восточной Римской
империи;
- историю римских завоеваний в восточной части Средиземного моря;
- о возникновении мировой христианской религии и образовании христианской церкви;
- начать формирование умения составлять сложный план параграфа, составлять рассказ, делать
выводы, обобщать отдельные события.
уметь:
- объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, кто и почему участвовал в
политической борьбе;
- использовать карту при характеристике военных походов Рима; характеризовать причины и итоги
войн Рима;
- характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, ее участников, важнейшие события;
- составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства.

Тематическое планирование
6 класс (70 часов)
№
п/п

Название раздела, темы
раздела

1

Наша Родина - Россиия
Введение
Раздел I. Народы и
государства на
территории нашей страны
в древности
(в т. ч. обобщающий урок
по теме - 1ч)

2

Колич Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий)
ество
часов
История России ( 42 ч)
1
6

3

Раздел II.. Русь в IX –
первой половине XII века
(в т. ч. обобщающий урок
по теме - 1ч)

4

Раздел III. Русь в середине 6
12-начале 13 века (в т. ч.
обобщающий урок по

10

иметь представление:
- о значении терминов: история, век, исторический источник;
- о местах расселения древнейших людей.
знать:
- об условиях жизни, занятиях первобытных людей.
уметь:
- употреблять и объяснять исторические термины;
- анализировать причины изменения орудий труда и жизни первобытных людей;
- понять то, что земледелие и скотоводство – величайшие открытия человечества, которые привели
к созданию надежных источников питания людей;
- подтверждать выводы примерами, пересказывать содержание текста, выделять на элементарном
уровне причины исторических событий.
описывать условия жизни, занятия, верования племѐн.
иметь представление:
- о географическом положении Руси, своеобразии ее развития и достижениях.
знать: понятия: термины: городище, дань, колонизация, каганат, рось.
уметь:
- показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства
Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья;
- характеризовать на основе исторической карты территорию расселения восточных славян,
природные условия, в которых они жили, их занятия;
- описывать жизнь и быт, верования славян.
- определять значение принятия христианства, первых законов Руси
иметь представление:
- о географическом положение, хозяйстве, политическом строе крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).

теме - 1ч)

5

Раздел IV «Русские земли
в середине 13-14 веках»
(в т.ч. обобщающий урок
по теме – 1 час)

10

Раздел V. Формирование
единого Русского
государства (в т.ч.
обобщающий урок по
теме – 1 час)

8

6

Итоговое обобщение

1

7

Средние века.
Тема:1 Западная и
Центральная Европа в VXIII веках

5

знать: понятия: феодальная раздробленность; усобицы; уделы;
даты: 1125-1157; 1147; 1157-1174; 1176-1212;
имена: Юрий Долгорукий; Андрей Боголюбский; Всеволод Большое Гнездо; Ярослав Осмомысл;
уметь:
- работать с исторической картой на основе текста учебника и документа;
- давать характеристику участников исторических событий, их деятельности;
- рассказать о развитии науки, образовании
знать:
- последовательность и длительность таких событий, как монгольское завоевание Руси, экспансию
с Запада;
- на исторической карте направление походов Батыя, ливонских и немецких рыцарей;
- достижения культуры по представленным в учебнике источникам.
иметь представление: о борьбе против немецких и шведских рыцарей, ордынского ига.
уметь:
- объяснять, кому принадлежала власть на Руси, кто и почему участвовал в политической борьбе;
- использовать карту при характеристике военных походов князей,
- составлять описание архитектурных памятников, произведений древнерусского искусства.
иметь представление: о предпосылках образования Российского государства
знать:
имена: Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Иван Калита .
понятия: маневр
даты: 1378;1380; 1382;1410
уметь:
- давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о причинах
возвышения Москвы
История Средних веков (28 ч)
иметь представление: о понятии «средние века». Хронологических рамких средневековья
знать:
понятия: Великое перенаселение народов; феод; феодал; майордом; междоусобные войны;
норманны; варяги; викинги; сеньор; вассал;
имена: Хлодвиг; Карл Великий; Меровинги; Кирилл; Мефодий; Тацит; Юстиниан;
даты: 476; 800; 843;
уметь:
- понимать последовательность событий, приведших к появлению в Европе раннефеодальных
государств; значение принятия христианства;

- показывать на исторической карте варварские королевства, империю Карла Великого, славянские
государства
иметь представление: о Византийской империи: территории, хозяйство, государственное
устройство. Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама
знать:
понятия: скипетр; мозаика; фреска; смальта; бедуин; ярмарка; ислам; шариат; халиф; медресе;
мулла;
имена: Юстиниан; Кирилл; Мефодий; Мешко I; Болеслав I Храбрый ; Сина ( Авиценна);
уметь:
- определять влияние византийской и арабской культур на историю европейских государств;
- определять влияние арабской культуры на историю европейских государств; характеризовать
новую религию – ислам;
- соотносить важнейшие даты с изучаемыми событиями

8

Тема:2 Византия и
арабский мир

2

9

Тема:3 Средневековое
европейское общество.
Крестовые походы (в т. ч
обобщающий урок 1 ч.)

7

иметь представление: о сословном обществе в средневековой Европе. О крестовых походах и их
влияние на жизнь европейского общества
знать:
понятия и термины: феод; феодал; вассал; сеньор; феодальная лестница; вотчина; натуральное
хозяйство; самоуправление; мэр; ратуша; городской совет; цехи; гильдии; шедевр; ростовщик;
товар; ярмарка; товарное хозяйство; оброк; барщина; мастерская; сословия; церковная десятина;
индульгенция; еретик; инквизиция;
имена: Григорий VII; Иннокентий III; Фридриг I Барбаросса; Ричард Львиное Сердце;
даты: 1054 г; 1077г.; 1096г.; 1099г.; 1204г.;
уметь:
- представлять сословный характер средневекового общества, сущность феодального
землевладения, взаимоотношений сеньоров и вассалов;
- характеризовать жизнь феодалов и крестьян; оперировать терминами;
- называть основные различия между православной и католической церковью;
объяснять причину крестовых походов;

10

Тема:4 Государства
Европы в XI- XV вв

7

иметь представление: о возникновении сословно-представительных монархий в европейских
странах, о кризисе европейского сословного общества в XIV-XV вв.
знать:
понятия: централизованное государство; Генеральные штаты; денежный оброк; реформа; великий
раскол; церковный собор; табориты; умеренные; сейм; гуситское движение;
шериф; хартия; парламент; палата лордов; палата общин; Жакерия; Реконкиста; тирания4

имена: Уот Тайлер; Жанна д`Арк; Карл Смелый; Ян Гус; Сигизмунд; Ян Жижка; Милош Обилич
даты: 1358г.; 1356г.; 1381г.; 1419г.; 1434г.; 1389г.; 1453г.;
уметь:
- понимать причины и логику процессов появления централизованных государств;
- выявлять политическую значимость сословно представительных органов Франции и Англии,
- соотносить даты с событиями Столетней войны,
называть причины и лидеров крестьянских войн в Англии и Франции;
11

Тема: 5 Страны Азии и
Америки в эпоху
средневековья (V-XVвв)

2

иметь представление: о государствах Центральной Азии в средние века.
Доколумбовых цивилизациях.
знать:
понятия: династия; пагода; раджа; Империя Великих Моголов; майя; ацтеки; инки; пигмеи;
бушмены.
имена: поэт Ду фу; философ Хань Юй; математик Арьябхата;
уметь:
понимать особенности развития Китая, Индии, Японии, Америки, Африки,
- рассказывать о культуре этих стран с использованием исторических источников

12

Тема:6 Культурное
наследие Средневековья

3

иметь представление: о особенностях культуры народов Востока
знать:
понятия: домна; мушкет; астролябии; литеры; диспут; декан; ректор; эпос; витражи; романский;
готический; возрождение; гуманисты.
уметь:
- характеризовать важнейшие достижения культуры Средневековья;
- рассказывать о культуре с опорой на источники;
- объяснять связь между использованием водяного колеса и развитием металлургии

13

Итоговое обобщение

2

Итого

70

Тематическое планирование
7 класс (70 часов)
1.

2.

Т. 1. Мир в начале Нового
времени

Т.2. Первые революции
Нового времени.
Международные
отношения.

15

11

Новая история (28 ч)
Определять значение понятия Новое время.
Характеризовать источники, рассказывающие о Новом времени, в том числе памятники этой эпохи,
сохранившиеся в современном мире
Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый свет, и колониальные владения
европейцев в Америке, Азии и Африке.
Раскрывать экономические и социальные последствия великих географических открытий для Европы
и стран Нового Света.
Раскрывать значение понятий мануфактура, «новое дворянство», расслоение крестьянства,
капитализм.
Определять предпосылки формирования и сущность капиталистического производства.
Характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре европейского общества в раннее
Новое время.
Характеризовать, используя карту, о процессы формирования централизованных государств в
Европе.
Определять, что способствовало образованию централизованных государств в Европе в раннее Новое
время.
Раскрывать значение понятий Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм,
контрреформация.
Излагать основные события и итоги религиозных войн ХУ1- ХУП вв.
Давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, высказывать и аргументировать
свое отношение к ним.
Характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и европейской
истории,причины военных конфликтов между европейскими державами в раннее Новое время,
масштабы и последствия военных действий в ходе Тридцатилетней войны, значение Вестфальского
мира.
Систематизировать материал по истории Английской революции ХУП в. (в форме периодизации,
таблиц и др.)
Характеризовать позиции участников революции, выявляя их различие на отдельных этапах борьбы.
Составлять характеристики известных участников событий, высказывая и обосновывая свои оценки.
Высказывать суждение о значении Английской революции XVII в. Для британской и европейской
истории.

Раскрывать значение понятий фабрика, буржуазия, рабочие. Абсолютизм. Меркантилизм,
протекционизм.
Характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе ХVI-ХУII вв.,
прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного периода.
Определять, как строились отношения монархов, имевших абсолютную власть, и их подданных.
Называть важнейшие научные открытия и технические изобретения ХУ1-ХУII вв., объяснять, в чем
заключалось их значение для того времени и для последующего развития.
Давать характеристики личности и творчества представителей Высокого Возрождения.
Характеризовать художественные стили европейского искусства ХУ1-ХУII вв., приводить примеры
относящихся к ним архитектурных сооружений, произведений изобразительного искусства, музыки и
литературы.
Представлять описание памятников культуры рассматриваемого периода, высказывая суждения об
их художественных особенностях.
Показывать на карте территории крупнейших государств Востока ХУ1-ХУII вв.
Раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран Востока в рассматриваемый
период.
Определять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в ХУ1-ХУII вв.
Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям ХУП-ХУII вв. (в форме
таблиц, тезисов)
Определять, какие интересы лежали в основе конфликтов и войн ХУП-ХУII вв.
Высказывать оценочные суждения о характере и последствиях войн (с использованием свидетельств
исторических источников)
3.
4.

Итоговое повторение
Тема 1. Россия в ХVI в.
(в том числе родной край
и повторительнообобщающий урок)

2
21

История России (42 ч)
Активизировать знания по курсу истории России с древнейших времѐн до конца XVв.
Планировать деятельность по изучению истории России XVI—XVIII вв.
Характеризовать источники по российской истории XVI—XVIII вв.
Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в.
Объяснять смысл понятия заповедные лета. Смута, самозванец, интервенция.
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и давать им оценку.
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под
предводительством И. Болотникова, польских и шведских интервентов, направления движения отрядов
Первого и Второго ополчений
Систематизировать исторический материал
Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты.
Высказывать и обосновывать оценку действий участников ополчений.
Характеризовать последствия Смуты для Российского государства.

5.

Тема 2.Смутное время.
Россия при первых
Романовых
(в том числе Тамбовский
край в17 веке)

17

6.

Повторение и обобщение

2

7.

Резерв
Итого

2
70

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического, политического
развития России в XVII в., народных движений.
Объяснять значение понятий: мелкотоварное производство, мануфактура, всероссийский рынок,
крепостное право, белые слободы, черносошные крестьяне, церковный раскол, старообрядцы.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России
Составлять таблицу
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г.
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича, позиции патриарха Никона и
протопопа Аввакума
Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения России в XVII в.
Показывать на карте территорию России и области, присоединѐнные к ней в XVII в., ход войн и
направления военных походов.
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на территории края,
города); характеризовать их назначение, художественные достоинства и др.
Объяснять, в чѐм заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в.
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры XVII
в.
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоѐв русского общества, традиции и новации
XVII в.
Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя материалы
учебника, рассказы иностранцев о России и другую информацию (в том числе по истории края).
Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и нравы населения России в XVII в.
Систематизировать исторический материал по изученному периоду.
Выявлять и характеризовать общие черты и особенности развития России и ведущих стран Западной
Европы в XVII в.
Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для современного общества.

Тематическое планирование
8 класс (70 часов)
№
п/п

Название
раздела, темы
раздела

1

Т.1. Россия в
первой четверти
XVIII в.
(в том числе
родной край)

10

2

Т.2. Повторение и
контроль по теме
«Россия в первой
четверти XVIII
в.».
Т.3. Российская
империя в 17251762 годах

1

3

Колво
часов

3

Характеристика основных видов деятельности
Иcтория России (45 часов)
Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 17-18 вв., используя
историческую карту.
Определять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований.
Определять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной
войны.
Определять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне.
Определять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели о рангах и др.) для
характеристики социальной политики власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра 1.
Показывать на исторической карте районы народных движений.
Характеризовать причины, участников и итоги восстаний.
Характеризовать основные события и итоги Северной войны, используя историческую карту.
Определять цели Прутского и Каспийского походов.
Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра 1.
Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта.
Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических
источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.)
Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности ПетраI
Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской истории.

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников.
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы.
Определять причины и последствия дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I.
Составлять исторический портрет Анны Иоановны, Елизаветы Петровны.

4

Т.4.Повторение и
контроль по теме
«Российская
империя в 17251762 годах»

5

Т. 5. Российская
империя
в 1762-1801 годах

1

Характеризовать участие России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны.
Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм ( с привлечением знаний из всеобщей истории ).
Характеризовать основные мероприятияи особенности политики просвещенного абсолютизма в России.
Представлять характеристику ( исторический портрет ) Екатерины II и ее деятельности.
Характеризовать экономическое развитие России, используя исторические карты как источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II.
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е . Пугачева.
Раскрывать причины восстания и его значение.
Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами учебника, дополнительные
источники информации.
Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий дворянства
и высших слоев городского населения.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества ( в том числе с использованием
материалов истории края ).
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания.
Характеризовать общественную мысль в России во второй половине XVIII в. Характеризовать деятельность
Н. И. Новикова и А.И. Радищева.
Раскрывать цель, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места
сражений в Русско-турецких войнах.
Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск.
Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность.
Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I.
Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных источников.
Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника ,
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.»
Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п ).
Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в.

Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных
представителей отечественной истории XVIII в.
Характеризовать общие черты и особенности исторического развития России и других стран мира в XVIII в.
6

7

Т.6. Повторение и
контроль по теме
«Российская
империя в 17621801гг»
Т. 7.Страны Европы
и Северной
Америки в конце18в первой половине
Х1Х в.

14

Новая история (25 часов)
Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских странах.
Раскрывать значение понятий Просвещение, энциклопедисты, права человека, просвещенный абсолютизм.
Определять, в чем заключались основные идеи просветителей и их общественное значение (используя тексты
исторических источников).
Составлять характеристики деятелей Просвещения.
Характеризовать ключевые события войны североамериканских колоний за независимость (используя
историческую карту).
Раскрывать значение понятий и терминов «бостонское чаепитие», «Декларация независимости», конституция.
Составлять характеристики активных участников борьбы за независимость, «отцов основателей» США.
Определять, в чем заключалось историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Характеризовать причины и предпосылки Французской революции.
Систематизировать материал о событиях и участниках Французской революции (в форме периодизации,
таблиц и т.д.)
Раскрывать значение понятий и терминов Учредительное собрание, Конвент. Жирондисты, якобинцы,
санкюлот, «Марсельеза», террор, гильотина.
Характеризовать основные течения в лагере революции, политические позиции их участников.
Излагать основные идеи «Декларации прав человека и гражданина» и объяснять, в чем заключалось их
значение для того времени и для последующей истории.
Составлять характеристики деятелей революции, высказывать и аргументировать
Раскрывать значение понятий и терминов: кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, Священный союз.
Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона 1, давать оценку проведенным им
преобразований.
Представлять обзорную характеристику военных кампаний наполеона Бонапарта (с использованием
исторической карты), включая поход его армии в Россию (привлекается материал из курса отечественной
истории).
Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории Франции и Европы).
Определять значение понятий фабричное производство, индустриализация, пролетариат, консерватизм,
либерализм, социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы.

8

Т.8.Страны Азии в
ХIХ в.

3

3

Т.3.Война за
независимость в
Латинской Америке

2

9

Т.9.Народы Африки
в Новое время
3

10

Т.10.Развитие
культуры в ХIХ в.

1

11

Итоговое
повторение
Итого

2
70

Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленного переворота.
Определять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения.
Раскрывать значение понятий и терминов чартизм, избирательное право, конституционная монархия,
национальный вопрос.
Характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического течений в Европе
первой половины Х1Х в.
Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине Х1Х в., выявлять
общие черты и особенности.
Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половине Х1Х в.
Раскрывать значение понятий и терминов Танзимат, «открытие» Китая и Японии, реформы Мэйдзи,
Индийский национальный конгресс.
Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии.
Проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации в странах Азии.
Характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской Америки европейскими
метрополиями.
Определять, благодаря чему произошло освобождение народов Латинской Америки от колониальной
зависимости
Называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки за независимость.
Показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке.
Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, использовавшиеся для достижения этих
целей.
Высказывать суждения о последствиях колонизации для африканских обществ
Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, реализм,
Называть важнейшие научные открытия и технические достижения Х1Х в., объяснять, в чем их значение для
своего времени и последующего развития общества.
Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре Х1Х в., раскрывая их особенности на
примерах конкретных произведений.
Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений о значительных явлениях и
представителях культуры Х1Х в.
Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, творчества отдельных художников.

Тематическое планирование
9 класс (68 часов)
№
п/п

Название
раздела, темы
раздела

Колво
часов

Характеристика основных видов деятельности

История России 9 класс (44 часа)
1

Т.1 Российская
империя в первой
половине XIX в.
( в том числе
родной край)

18

Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIXв. (используя
историческую карту).
Характеризовать политический строй Российской империи, развитие экономики, положение отдельных слоев
населения.
Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра в начале XIX в.
Определять значение понятий: Негласный комитет, министерство, принцип разделения властей,
Государственный совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы.
Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в.
Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в.
Определять причины участия России в антифранцузских коалициях.
Характеризовать, используя историческую карту, основные события войны 1812г.
Определять в чѐм заключались последствия Отечественной войны 1812г. для российского общества.
Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в.
Определять значение терминов военные поселения, аракчеевщина.
Называть либеральные и консервативные меры Александра I.
Определять причины изменения его внутриполитического курса.
Давать характеристику личности и деятельности Александра I.
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.
Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и
различия.
Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору
),привлекая научно-популярную литературу.
Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргументировать своѐ отношение к ним и оценку их
деятельности.
Характеризовать преобразования в области государственного управления, осуществлѐнных во второй
четверти XIX в.
Оценивать их последствия.

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация законов, корпус жандармов.
Давать характеристику (составлять исторический портрет) Николая I .
Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.(в том числе в
сравнении с западноевропейскими странами).
Характеризовать промышленный переворот, используя историческую карту.
Давать оценку деятельности М.М.Сперанского, П.Д.Киселѐва, Е.Ф.Канкрина.
Определять смысл понятий и терминов западники, славянофилы, теория официальной народности,
утопический социализм.
Характеризовать основные положения теории официальной народности.
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие
черты.
Характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в.
Характеризовать, используя историческую карту, о военные кампании- войны с Персией и Турцией,
Кавказскую войну, Крымскую войну, характеризовать их итоги.
Составлять характеристику защитников Севастополя.
Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в.
Характеризовать положение народов Российской империи, национальную политику власти (с использованием
материалов истории края).
Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в.(в том числе находящихся в городе ,
крае), выявляя их художественные особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины XIX в., его творчестве(по выбору)
Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый период, представлять еѐ в устном
сообщении, эссе и т. д.
2

3

Т.2. Повторение и
контроль по теме
«Российская
империя в первой
половине XIX в.»
Т.3. Россия во
второй половине
XIX в.

1

14

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права.
Называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной реформы.
Определять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи,
отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд.
Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870 х. гг., излагаемые в учебной литературе,
высказывать и обосновывать свою оценку.
Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая информацию
исторической карты.

Раскрывать в чѐм заключались изменения в социальной структуре российского общества в последней трети
XIX в.
Характеризовать положение основных слоѐв населения пореформенной России, используя информацию
учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.)
Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного
движения.
Определять в чѐм заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг.
Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы учебника и
дополнительную литературу.
Излагать оценки деятельности императора Александра III , приводимые в учебной литературе, Высказывать и
аргументировать свою оценку.
Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в.
Характеризовать, используя историческую картину, наиболее значительные военные компании.
Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг.
Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй половине XIX в.
Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в.
Составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода (для памятников, находящихся в крае,
городе, может быть составлен сценарий экскурсии) Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля
российской культуры второй половины XIX в. (по выбору).
Проводить поиск информации для сообщения о культуре края во второй половине XIX в.
Высказывать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в.
Характеризовать условия жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя материалы
краеведческих музеев, сохранившиеся исторические памятники.
Систематизировать и обобщать исторический материал.
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов
отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в.
4

5.

Т.4. Повторение и
контроль по теме
«Российская
империя во II
половине XIX в.»
Т. 5. Российская
империя в начале
XX в. (в том
числе родной
край)

1

9

Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в.,
используя информацию исторической карты.
Сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах. Объяснять в чем заключались
особенности модернизации в России начала XX в.
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.

Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в
том числе на материале истории края)
Определять в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала XX в.
Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России начала XX в.
Характеризовать причины войны, планы сторон.
Характеризовать ход боевых действий, используя историческую карту.
Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значения на основе анализа информации учебника и
исторических документов.
Раскрывать воздействия войны на общественную жизнь России.
Определять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в.
Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала XX в., характеризовать их
определяющие черты.
Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг.
Характеризовать основные события революции 1905-1907 гг. и их участников.
Определять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-демократы.
Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления парламентаризма в
России
Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в учебной литературе,
формулировать и аргументировать свою оценку.
Определять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая политика.
Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку ее итогов и значения.
Составлять характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпина, используя материал учебника и
дополнительную информацию.
Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть
выдающихся представителей культуры и их достижений.
Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе
находящихся в городе, крае и т.д.), давать оценку их художественных достоинств и т.д.
Представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с
использование справочных и изобразительных материалов)
Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX в., представлять ее в устном
сообщении (эссе, презентации с использованием изобразительных материалов.
Называть и характеризовать основные периоды истории России в конце XIX -начале XXI века.
Давать оценку ключевых событий и явлений отечественной истории, исторических личностей.
6

Т. 6. Повторение
и контроль по
теме «Российская
империя в начале

1

20 века».
Всеобщая история 9 класс (24 часа)
7

Т. 7. Начало
индустриальной
эпохи

6

8

Т. 8. Страны
Европы и США в
первой половине
19 века
Т.9. Страны Азии,
Латинской
Америки, Африки
в Х1Х – XX в.

7

9

3

Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская система, восточный вопрос, пацифизм,
колониальная империя, колониальный раздел мира.
Определять, в чем заключались интересы великих держав в конфликтах и ключевых событиях международной
жизни в Х1Х в.
Раскрывать, что изменилось в международных отношениях в Х1Х в. по сравнению с предшествующим
столетием.
Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация
культуры.
Называть важнейшие научные открытия и технические достижения Х1Х в., объяснять, в чем их значение для
своего времени и последующего развития общества.
Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре Х1Х в., раскрывая их особенности
на примерах конкретных произведений.
Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений о значительных явлениях и
представителях культуры Х1Х в.
Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, творчеств6 отдельных художников.

Раскрывать значение понятий и терминов Танзимат, «открытие» Китая и Японии, реформы Мэйдзи,
Индийский национальный конгресс.
Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии.
Проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации в странах Азии.
Раскрывать значение понятий и терминов хунта, герилья, федерация.
Характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской Америки европейскими
метрополиями.
Называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки за независимость.
Определять, благодаря чему произошло освобождение народов латинской Америки от колониальной
зависимости.
Показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке.
Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, использовавшиеся для достижения этих
целей.
Высказывать суждения о последствиях колонизации для африканских обществ.

10

Т. 10. Страны
Европы и США во
II половине XIX –
начале XX в.

7

11

Т. 11. Повторение
и контроль
по теме «Страны
мира в XIX –
начале XX вв.»

1

Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в странах Азии, Латинской
Америки в первые десятилетия ХХ в.
Характеризовать задачи и итоги революций в Турции, Ираке, Китае, Мексике.
Высказывать и обосновывать суждения о значении политического и культурного наследия Нового времени
для современного мира.
Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное законодательство, автономия.
Объяснять причины усиления монополий в начале ХХ в., а также мотивы принятия антимонопольных мер в
США и других странах.
Характеризовать содержание и значение социальных реформ начала ХХ в. На примерах отдельных стран.
Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития индустриальных стран в начале ХХ в.
Раскрывать значение понятий и терминов Антанта, Тройственное согласие,
Характеризовать причины, участников, основные этапы Первой мировой войны.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА (5 КЛАСС, 70 ЧАСОВ)
№
п/п
1

Название раздела
Тема урока
Введение. Что изучает
история Древнего мира

Колво
часов
1

Тип урока

Вид контроля

Планируемые результаты

Дата
План.
(уч.нед)

Урок
формирования
первоначальных
знаний

1
Индивидуальн
ый

Тема 1: Первобытность (8 часов)
2

Древнейшие люди

1

Урок
первичного
овладениями
знаний
Комбинированный

Индивидуальн.
Фронтальный

3

Родовые общины охотников и
собирателей

1

4.

Возникновение искусства и
религиозных верований

1

Комбинированный

Индивидуальн.
Фронтальный

5.

Возникновение земледелия и
скотоводства

1

Комбинированный

Индивидуальн.
Фронтальный

6.

Появление неравенства и
знати

1

Комбинированный

Индивидуальн.
Фронтальный

7.

Счет лет в истории

1

8.

Обобщающий урок по теме:
«Первобытность»

1

Комбинированный
Контрольный

Индивидуальн.
Фронтальный
Тестовый

Индивидуальн.
Фронтальный

Личностные:
- формирование познавательного интереса к
изучению прошлого человечества;
- формирование первичных представлений о
зарождении человеческой культуры и искусства.
— анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развѐрнутый план, тезисы,
конспект;
— решать творческие задачи;
Предметные:
- комментировать и формулировать понятия:
первобытные люди, орудие труда, собирательство;
- исследовать географию районов первичного
земледелия на исторической карте;
- схематически изобразить и комментировать
управление родовой общиной и племенем;
- Объяснить, как учѐные разгадывают загадки
древних художников.

Тема 2: Древний Восток (19 часов)

1

2

2

3

3

4
4

Факт.

9.

Государство на берегах Нила

1

Комбинированн
ый
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

10.

Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте

1

11.

Жизнь египетского вельможи

1

Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

12.

Военные походы фараонов

1

13.

Религия древних египтян

1

14.

Искусство Древнего Египта

1

15.

Письменность и знания
древних египтян.

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

16.

Обобщающий урок по теме:
«Древний Египет»

1

Контро
льный

Индивидуальн

17.

Древнее Двуречье

1

18.

Вавилонский царь Хаммурапи
и его законы

1

Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

19.

Финикийские мореплаватели

1

20.

Библейские сказания

1

21.

Древнееврейское царство

1

22.

Ассирийская держава

1

Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный 
Индивидуальн.
Фронтальный 
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный 

Личностные:
- формирование познавательного интереса к
изучению Древнего Востока;
-развитие потребности в самовыражении через
выполнение творческих заданийМетапредметные:
- уметь самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.;
- уметь самостоятельно планировать пути
достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
- уметь соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Предметные:
- раскрывать значение понятий и терминов;
- знать о важнейших открытиях и
достижениях финикийцев, древних евреев,
ассирийцев, жителей Персидской державы и
Древней Индии, Китая;
- знать предметы материальной культуры и
произведения древнеегипетского искусства;
- знать об условиях жизни занятиях
населения Древней Индии, общественный
строй, положение представителей различных
варн (каст)
- уметь распознавать существенные

5
5

6
6
7
7
8

8

9
9

10
10
11
11

признаки и интересы различных общественных
групп: земледельцев и ремесленников, вельмож
и фараонов Древнего Египта;
- уметь работать с исторической картой,
текстом учебника; сравнивать природные
условия и географическое положение разных
стран.

23.

Персидская держава «Царя
царей»

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

24.

Природа и люди Древней
Индии

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

25.

Индийские касты

1

26.

Китайский мудрец Конфуций

1

Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

27

Первый властелин единого
Китая

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

14

28

Обобщающий урок по теме:
«Древний Восток»

1

14

Контро

Взаимоконтрол
ь

12

12

13
13

льный

29

Греки и критяне.

1

30

Микены и Троя.

1

Тема 3: «Древняя Греция» (21 час)
Комби
Индивидуальн. Личностные:
- формировать уважение к истории древней
нированный
Фронтальный
Комби
Индивидуальн. Греции культурным и историческим
памятникам греческого народа;
нированный
Фронтальный

31

Поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея»

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

32

Поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея»

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

33

Религия древних греков

1

34

Земледельцы Аттики теряют
землю и свободу.

1

Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

- выразить свое собственное отношение к
демократическим процессам, происходящим в
древней Греции;
- Понимать причины героических усилий греков
отстоять независимость своего государства
.Метапредметные:
- владеть основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
- уметь организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- работать индивидуально и в группе;

15
15
16

16

17
17

35

Зарождение демократии в
Афинах.

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

36

Древняя Спарта

1

37

Основание греческих колоний

1

38

Олимпийские игры в
древности

1

Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.

Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

39

Победа греков над персами в
Марафонской битве

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

40

Нашествие персидских войск
на Элладу

1

Комби
нированный

41

В гаванях афинского порта
Пирей

1

42

В городе богини Афины

43

- формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение.
Предметные:
- знать основные направления греческой
колонизации,
причины
возникновения
греческих полисов;
знать причины гибели Персидского царства и
образования
державы
Александра
Македонского;

18

18
19
19

- уметь объяснить какую роль играли
религиозные культы в греческом обществе;

20

Индивидуальн.
Фронтальный

- объяснять причины и итоги войн, которые
вели древнегреческие государства;

20

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

- рассказать о развитии науки, образовании в
Древней Греции.

21

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

21

Культура древней Греции

1

Культура древней Греции

1

45

Афинская демократия при
Перикле

1

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

22

44

Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный

46

Города Эллады подчиняются
Македонии

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

23

47

Поход Александра
Македонского на Восток.

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

24

22
23

48

В древней Александрии
Египетской

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

24

49

Обобщающий урок по теме
«Древняя Греция»

1

Контрольный

Тестовый

25

Тема 4: «Древний Рим» (18 часов)
50

Древний Рим

1

Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

51

Завоевание Римом Италии

1

52

Устройство Римской
республики

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

53

Вторая война Рима с
Карфагеном

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

54

Установление господства
Рима во всем
Средиземноморье во II веке
до нашей эры

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

55

Рабство в Древнем Риме

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

56

Земельный закон братьев
Гракхов

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

57

Восстание Спартака

1

58

Единовластие Цезаря

1

59

Установление империи в Риме 1

Комби
нированный
Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.

Личностные:
- формировать осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания
- сформировать способность ориентироваться в
социальных отношениях на основе знакомства с
жизнью общества государств Древнего мира
Метапредметные:
- уметь осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
- умение осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Предметные:
- знать местоположение и природные условия
Италии, историю возникновения Рима;
- знать историю образования Римской державы
и
деятельности
императоров
Восточной

25
26
26

27

27

28
28

29
29
30

Фронтальный

Римской империи;
- знать историю римских завоеваний
восточной части Средиземного моря;

60

Соседи Римской империи в
первые века нашей эры.

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

61

В Риме при императоре
Нероне.

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

62

Первые христиане и их
учение

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

63

Расцвет Римской империи

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

64

«Вечный город» и его жители

1

65

Римская империя при
Константине

1

Комби
нированный
Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Взятие Рима готами

1

Комби
нированный

Индивидуальн.
Фронтальный

66

в

- знать о возникновении мировой христианской
религии и образовании христианской церкви
- начать формирование умения составлять
сложный план параграфа, составлять рассказ,
делать выводы, обобщать отдельные события.
уметь объяснять, кому принадлежала
власть в Римской республике, кто и почему
участвовал в политической борьбе;
- использовать карту при характеристике
военных походов Рима; характеризовать
причины и итоги войн Рима;
- характеризовать политическую жизнь в
Древнем Риме, ее участников, важнейшие
события;

30

31

31

32
32
33

33

- составлять описание архитектурных
памятников, произведений древнеримского
искусства.

67

Обобщающий урок по теме
:«Древний Рим»

1

Контрольный

Тестовый

34

68

Итоговое обобщение

1

Контрольный

Индивидуальн.
Фронтальный

34

6970

Резерв

2

35

Промежуточная аттестация. Тестирование
учени__ 5 класса _____________________________
1 вариант. Часть А.
А1. Первое домашнее животное, прирученное человеком:
А) корова
Б) лошадь
В) собака
А2.Что называется религией?
А) вера человека в сверхъестественные существа Б) наука о
сотворении мира
В) наука о появлении человека
А3. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно
время с земледелием?
А) скотоводство
Б) охота
В) обработка металлов
А4. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
А) объединение Южного и Северного царств Б) союз богов неба и
земли В) царство мертвых и царство живых
А5. Из чего древние египтяне изготавливали материал для
письма?
А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника
А6. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное
бинтами?
А) амулет Б) саркофаг В) мумии
А 7. Как называется река, протекающая по территории Египта?
А) Нил Б) Тигр В) Ефрат
А 8. Что называется полисом?
А) город-государство в Древней Греции Б) город в Древней Греции
В) название органа управления городом
А 9. Кто первый совершил плавание вокруг Африки?
А) египтяне Б) израильтяне В) финикийцы
А 10. Где находится Индия?
А) на западе Азии Б) на юге Азии В) на востоке Азии
А 11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев
Италии?
А) Тиберий Гракх Б) Катон
В) Сципион

А 12.Когда произошло восстание рабов под предводительством
Спартака?
А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э.
А 13. Кого римляне называли «варварами»?
А) племена, не знающие латинского или греческого языка Б)
жестоких императоров
В) всех, кто проживал вне города Рима
А 14. Кто управлял родовой общиной?
А) цари Б) жрецы В) старейшины
А 15. Где зародилось конфуцианство?
А) Китай Б) Ассирия В) Финикия
А 16. Народ, почитавший одного бога Яхве:
а) египтяне; б) вавилоняне; в) евреи; г) филистимляне.
А 17. Расцвет Израильского царства связан с именем:
а) Саула;
б) Давида;
в) Соломона;
г)
Креза.
А 18. Служители богов в Древнем Египте
А) фараоны Б) жрецы В) вельможи
А 19. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон,
Тир?
А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия
А 20. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг Б) демос В) полис
А 21. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?
А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб
А 22. Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием
А 23. Что означает греческое слово демократия?
А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана»
А 24. Сколько архонтов в ареопаге ?
А) 5 Б) 9 В) 2
А 25. Кто в республиканском Риме имел право накладывать
«вето» (запрет) на решение сената?

А) консулы Б) императоры В) народные трибуны
Часть В.
В 1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат
Палестине, а какие Египту:
1. Палестина.
а) храм в Иерусалиме;
2. Египет.
б) пирамида фараона Хеопса;
в) аллея сфинксов;
г) царский дворец Соломона.
1
2

Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба
за огонь».
«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и
усталости; все их усилия были тщетны перед постигшим их
несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трѐх клетках...
Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь,
охраняя его от непогоды и наводнений, переносили его через реки и
болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры почувствовали всю
огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает
гибель».
— Что давал огонь первобытным людям?

В 2. Укажите, к истории какой страны относится следующий
фрагмент: «Торговцы прибыли в город. На шестой день на берегу
моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары...
Торговцы захватили и отплыли в Египет...»:
а) Палестина;
б) Лидия;
в)
— Почему потеря огня считалась несчастьем?
Финикия;
В 3. Приведите в соответствие:
а) человеческое стадо
1) древнейшие занятия людей
б) вождь

2) древнейший коллектив людей

в) собирательство и охота

3) глава племени во время войны

а

б

В 4. Приведите в соответствие:
а) Зевс

в
1) владычествует на море

б) Посейдон

2) владычествует на небе

в) Аид

3) владычествует в царстве мѐртвых

а
Часть С.

б

в

Промежуточная аттестация. Тестирование
учени__ 5 класса _____________________________
2 вариант. Часть А.
А1.Орудие труда, при помощи которого первобытные люди
ловили рыбу?
А) гарпун
Б) лук
В) рубило
А2.Кто управлял родовой общиной?
А) цари
Б) жрецы
В) старейшины
А3. Как называется правление, не ограниченное ни другой
властью, ни законами?
А) демократия Б) диктатура В) республика
А4. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное
бинтами?
А) амулет Б) саркофаг В) мумии
А5. Когда произошло восстание рабов под предводительством
Спартака?
А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э.
А6. Из чего древние египтяне изготавливали материал для
письма?
А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника
А7. Как называется река, протекающая по территории Египта?
А) Нил Б) Тигр В) Ефрат
А8. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего
Египта в другие страны?
А) обогащали фараонов и вельмож Б) ослабляли свою страну В)
давали возможность воинам проверить свои силы
А9. Древняя страна, расположенная между морем и цепью
Ливанских гор:
А) Междуречье Б) Египет В) Финикия
А10. Что обозначает понятие «колония»?
А) поселения финикийцев в других странах Б) свободная территория
В) город-порт
А11. Народ, почитавший одного бога Яхве:

а) египтяне;
б) вавилоняне;
в) евреи;
г)
филистимляне.
А 12. Какими морями омывается территория Греции?
А) Ионическим и Эгейским морями Б) Красным и Желтым морями
В) Балтийским и Северным морями
А 13. Что называется полисом?
А) город-государство в Древней Греции Б) город в Древней Греции
В) название органа управления городом
А 14. С правления какого императора Римское государство стали
называть империей?
А) Октавиана Августа
Б) Цезаря
В) Нерона
А. 15. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима?
А) Рем
Б) Ромул
В) Нумитор
А 16. В годы своего правления Цезарь:
А) наделил участками земли несколько тысяч солдат-ветеранов; Б)
раздал жреческие должности простым гражданам; В) отстроил
разрушенные Коринф и Карфаген; Г) отменил привилегии сенаторов.
А 17. Замышляя убийство Цезаря, заговорщики хотели:
А) установить царскую власть; Б) установить империю; В)
восстановить республику; Г) утвердить демократию.
А 18. В честь военных побед полководцев в Риме возводились:
А) акведуки Б) термы В) колонны Г) триумфальные арки.
А 19. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев
Италии?
А) Тиберий Гракх Б) Катон
В) Сципион
А 20. Кто такие колоны?
А) рабы Б) воины В) земледельцы
А 21. Как называется правление, не ограниченное ни другой
властью, ни законами?
А) демократия Б) диктатура В) республика
А 22. Расцвет Израильского царства связан с именем:
а) Саула;
б) Давида;
в) Соломона;

г)

Креза.

а) Зевс
1) владычествует на море
А 23. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон,
б) Посейдон
2) владычествует на небе
Тир?
в) Аид
3) владычествует в царстве мѐртвых
А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия
А 24. Страна Двуречье расположена между реками:
а
б
в
а) Тигр и Евфрат;
б) Нил и Тигр;
в) Иордан и Евфрат;
Часть С.
г) Евфрат и Нил.
Индивидуальная работа. Прочитайте отрывок из книги «Борьба
А 25. Кто в республиканском Риме имел право накладывать
за огонь».
«вето» (запрет) на решение сената?
«...В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и
А) консулы Б) императоры В) народные трибуны
усталости; все их усилия были тщетны перед постигшим их
Часть В.
несчастьем: огонь был мертв! Они поддерживали его в трѐх клетках...
В 1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат
Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь,
Палестине, а какие Египту:
охраняя его от непогоды и наводнений, переносили его через реки и
1. Палестина.
а) храм в Иерусалиме;
болота... И вот теперь он мертв! ... Уламры почувствовали всю
2. Египет.
б) пирамида фараона Хеопса;
огромность несчастья. Они поняли, что их потомству угрожает
в) аллея сфинксов;
гибель».
г) царский дворец Соломона.
— Что давал огонь первобытным людям?
1
2
В 2. Укажите, к истории какой страны относится следующий
фрагмент: «Торговцы прибыли в город. На шестой день на берегу
моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары...
Торговцы захватили и отплыли в Египет...»:
— Почему потеря огня считал
а) Палестина;
б) Лидия;
в)
Финикия;
В 3. Приведите в соответствие:
а) человеческое стадо
1) древнейшие занятия людей
б) вождь

2) древнейший коллектив людей

в) собирательство и охота

3) глава племени во время войны

а
б
В 4. Приведите в соответствие:

в

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИСТОРИИ (6 КЛАСС, 70 ЧАСОВ)
№
п/п

Название раздела
Тема урока

Колво
часов

Тип
урока

Вид контроля

Планируемые результаты

Дата
по
плану

История средних веков. (28 часов)
Тема 1:Западная и Центральная Европа в V-XIII веках (5 часов)
1

Древние германцы и
Римская империя

1

2

Королевство франков и
христианская церковь в
VI-XI вв.

1

3

Возникновение и
распад империи Карла
Великого.

4

Феодальная
раздробленность
Западной Европы в 911 вв.
Западная Европа в IXXI веках

5

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Индивидуальн.
Фронтальный

1

1

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Предметные:
овладение целостными представлениями об
историческом пути народов всего человечества
Метапредметные:
осуществляют индивидуальную образовательную
2
траекторию; оценивают свою работу на уроке.
планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга.
Личностные:
сохраняют мотивацию к учебной деятельности;
проявляют интерес к новому учебному материалу
2

1

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный
Тема 2: Византия и арабский мир (2 часа)

3

Дата
факт.

6

Византия при
Юстиниане.

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

7

Арабский халифат и его
распад

8

В рыцарском замке

1

Индивидуальн.
Фронтальный

9

Средневековая деревня
и ее обитатели

1

10

Формирование
средневековых городов

1

11

Горожане и их образ
жизни

1

12

Могущество папской
власти.

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

13

Крестовые походы

1

14

Обобщающий урок по
теме: «Средневековое
европейское общество.
Крестовые походы»

1

3
Предметные:
сравнивать управление государством в Византии и
империи Карла Великого.
Давать оценку наиболее значительным событиям 4
1
Индивидуальн.
и личностям древней истории
Фронтальный
Метапредметные:
– осуществляют индивидуальную образовательную
траекторию; оценивают свою работу на уроке.
- планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга.
Личностные: осознние социально-нравственного
опыта предшествующих поколений
Тема 3: Средневековое европейское общество. Крестовые походы (7 часов)

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный

4

Предметные:
Анализировать материал, определять предпосылки,
сущность и последствия исторических явлений и
событий
Метапредметные:
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения
Личностные:
проявляют заинтересованность не только в личном
успехе, но и в решении проблемных заданий всей
группы; выражают положительное отношение к
процессу познания

Тема 4: Государства Европы в XI- XV вв. (7 часов)

5

5

6

6

7
7

Как происходило
объединение Франции

1

16

Что англичане считают
началом своих свобод

1

17

Столетняя война.

1

18

Усиление королевской
власти в конце XV века
во Франции и Англии
Реконкиста и
образование
централизованных
государств на
Пиренейском
полуострове
Усиление власти
князей в Германии
Расцвет итальянских
городов
Гуситское движение в
Чехии

1

15

19

20

21

22

23

24

Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова

Средневековый Китай
Индия. Государства и
культура
Государства и народы

1

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

8
Предметные:
давать
сопоставительную
характеристику
политического
устройства
государств
Средневековья
Метапредметные:
самостоятельно формулируют задание:
определяют его цель, планируют алгоритм его
выполнения,
работают по плану, сверяют свои действия и при
необходимости исправляют ошибки.
Личностные:
осмысление социально-нравственного опыта
предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе

8

9

9

10

10

Комби
Индивидуальн.
нирован Фронтальный
ный
1
Комби
Индивидуальн.
нирован Фронтальный
ный
Тема 5: Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (2 часа)
1

1

1

Комби
нирован
ный
Комби

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.

11

11

12
Предметные:
раскрывать характерные, существенные черты:
а)экономических
и социальных отношений и
политического строя государств

Доколумбовой
Америки. Африка.

нирован
ный

Фронтальный

Метапредметные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве
Личностные: понимание культурного
многообразия мира
Тема 6: Культурное наследие Средневековья (3 часа)

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Образование и
философия
Средневековая
литература и искусство
Культура раннего
Возрождения в Италии

1

1

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

27

Научные открытия и
изобретения

1

Индивидуальн.
Фронтальный

28

Итоговое обобщение

1

Комби
нирован
ный
Обобще
ние и
системат
изация
знаний.

25

26

12

13
Предметные: составлять описание памятников
материальной и художественной культуры
Метапредметные: взаимодействуют в ходе
групповой работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию,
допускают существование различных точек зрения 13
Личностные: понимание культурного
14
многообразия мира

Индивидуальн.
Фронтальный

14

История России (42 часа)
29

30

. Наша Родина –
Россия.

Древние люди и их
стоянки на территории

1

1

Урок
Личностные:
формиро Индивидуальны умеет организовывать и регулировать свою
вания
й
учебную деятельность
первонач
умение самостоятельно выделять и формулировать
альных
познавательную цель;
знаний
Раздел I. Древние жители нашей Родины ( 6 часов)
Урок
первичн

Индивидуальн.
Фронтальный

Личностные:
- формирование познавательного интереса к

15

15

современной России.

31

Неолитическая
революция. Первые
скотоводы,
земледельцы,
ремесленники

1

32

Образование первых
государств.

1

33

Восточные славяне и их 1
соседи

34

Население Тамбовского 1
края в древности

35

Первые известия о
Руси.

1

37

Становление
Древнерусского
государства
Правление князя
Владимира. Крещение
Руси.
Русское государство
при Ярославе Мудром

1

39

Комбинирован
ный
Комбинирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

КомбиИндивидуальн.
нирован Фронтальный
ный
Обобщающий урок по
1
Урок
Индивидуальн.
теме: «Древние жители
обощени Фронтальный
нашей Родины»
я
Раздел II. Древняя Русь в 9-12 веках (10 часов)

36

38

ого
овладен
иями
знаний
Комбинирован
ный

1

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбини
рованный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

изучению прошлого человечества;
- формирование первичных представлений о
зарождении человеческой культуры и искусства.
— анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развѐрнутый план, конспект;
16
— решать творческие задачи;
Метапредметные: - уметь соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать16
свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Предметные:
17
- комментировать и формулировать понятия:
первобытные люди, орудие труда, собирательство;
- исследовать географию районов первичного
земледелия на исторической карте;
17
- схематически изобразить и комментировать
управление родовой общиной и племенем;
18
Личностные:
обучающиеся учатся вступать в диалог, а также
участвовать в коллективном обсуждении ответа на
вопрос
Метапредметные:
уметь соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
Предметные:
обучающиеся учатся раскрывать причины и
называть время образования Древнерусского

18

19

19
20

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

Русь при наследниках
Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах
Общественный строй и
церковная организация
на Руси.

1

1

Культурное
пространство Европы и
культура Руси
Повседневная жизнь
населения

1

Тамбовский край в 9-12
веках
Повторительнообобщающий урок по
теме «Древняя Русь в
VIII-первой половине
X11 в.»

1

1

1

Политическая
1
раздробленность на
Руси
Владимиро1
Суздальское княжество.
Новгородская земля
Южные и югозападные русские
княжества
Тамбовский край в XII

1

1

Комби
нированн
ый
Комби
нированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

государства. Показывать на карте главные
торговые пути Древней Руси. Учатся
анализировать различные точки зрения о
происхождении Древнерусского государства,
высказанные историками. Учатся работать с
историческими документами, анализировать их и
делать выводы. Учатся систематизировать
материал (представлять его в виде
хронологической таблицы) о деятельности первых
князей на основании учебника и отрывка из
«Повести временных лет»

Комби
Индивидуальн.
нированн Фронтальный
ый
Комби
Индивидуальн.
нированн Фронтальный
ый
комбинир
ованный
.Обобщен
ие и
системат
изация
знаний.
Раздел III. Русские земли в 12-начале 13 века (6 часов)
Комбин
ированн
ый
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нирован

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Личностные:
- формирование познавательного интереса к
изучению истории России;
-развитие потребности в самовыражении через
выполнение творческих заданий
Метапредметные:
- уметь самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.;
Предметные:
- раскрывать значение понятий и терминов;
обучающиеся учатся объяснять смысл понятия

20

21
21

22
22
23

23

24

24
25

– начале XIII века
51

52

53
54

55

56

57

58

Повторительнообобщающий урок:
«Русские землив12начале 13 века»

ный

Обобще Индивидуальн.
ние и
Фронтальный
системат
изация
знаний.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом»
(8 часов)
Монгольская империя и 1
Комби
изменение
нирован
политической карты
ный
мира
1

Батыево нашествие на
Русь
Северо-Западная Русь
между Востоком и
Западом
Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика,
культура
Литовское государство
и Русь

1

Контро
льный

Индивидуальн

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный

Развитие культуры в
русских землях во
второй половине XIII XIV вв.

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Тамбовский край в 1314 веках

1

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

1

1

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный

политическая раздробленность .Актуализация
знаний и применения их в новых изменившихся
условиях. Обучающиеся учатся называть
хронологические рамки периода раздробленности.
Раскрывать причины и последствия
раздробленности.
Показывать на исторической карте территории
крупнейших самостоятельных центров Руси.

25
26

Личностные:
26
- формировать осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания
Метапредметные:
- уметь осознанно использовать речевые средства в 27
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
Предметные:
27
обучающиеся учатся показывать на исторической
карте территорию Северо-Восточной Руси,
основные центры собирания русских земель, 28
территориальный рост Московского княжества.
Оценивать факторы, которые предопределили
экономический
и
политический
подъем 28
Московского и Тверского княжеств. Раскрывать
причины и следствия объединения русских земель
вокруг Москвы.
29

29

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Повторительнообобщающий урок
«Русь между Востоком
и западом»

Обобще Индивидуальн.
ние и
Фронтальный
системат
изация
знаний.
Тема V. Объединение русских земель вокруг Москвы
( 10 часов)
1

Усиление княжества
Московского

1

Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва
Русские земли на
политической карте
Европы и мира в начале
XV века
Московское княжество
в первой половине XV
в
Распад Золотой Орды
и его последствия

1

Московское
государство и его
соседи во второй
половине XV века.
Русская православная
церковь и государство
XV – начале XVI вв.
Формирование
культурного
пространства единого
Российского
государства

1

1

1

1

1

1

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Комби
нирован
ный
Комби
нирован
ный

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный

30

Личностные:
обучающиеся учатся самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
Метапредметные:
обучающиеся учатся работать в коллективе,
умению формулировать собственное мнение и
позицию (при оценке поведения князей в
династической войне), аргументировать ее и
координировать ее с позициями одноклассников
Предметные:
обучающиеся
учатся
делать
выводы
о
последствиях
династических
войн
для
Московского княжества
и других удельных
земель. Формулировать проблему наследования
власти в государстве. Раскрывать причины распада
Золотой Орды,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для сравнения.

30
31

31

32

32

33

33

34

68

Тамбовский край в
XVв.

1

69

Повторительнообобщающий урок по
теме «Объединение
русских земель вокруг
Москвы»
Итоговое обобщение

1

70

1

Комби
нирован
ный
Обобще
ние и
системат
изация
знаний.

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Обобще Индивидуальн.
ние и
Фронтальный
системат
изация
знаний.

34

35

35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИСТОРИИ (7 КЛАСС, 70 ЧАСОВ)
НА 2018-2019 УЕБНЫЙ ГОД

Дата
№
п/п

Название раздела
Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

Вид контроля

Планируемые результаты

План.
(уч.
недели)

Новая история. Конец XV—XVII В. (28 ч.)
Т. 1. Мир в начале Нового времени (15 ч)
1.

От Средневековья к
Новому времени

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Великие географические
открытия

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

3

Великие географические
открытия

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

4

Усиление королевской
власти в XVI-XVII веках.
Абсолютизм в Европе

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

5

Дух предпринимательства
преобразует экономику

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

Предметные
Знать: Новое время, великие географические
открытия, мировая торговля, абсолютная
монархия, аристократия, регентство,
монополия, биржа, мануфактура, капитал,
капиталист, наемные работники, откупщик,
талья, фермер, новое дворянство,
огораживание, канон, Возрождение
(Ренессанс), гуманизм, философия, утопия,
сонет, живопись, скульптура, фреска, пейзаж,
натюрморт, гравюра, мадригал, Реформация,
революция, религиозные войны, лютеранство,
протестантизм, пастор, кальвинизм, пресвитер,
иезуит, контрреформация.
Научатся: извлекать полезную информацию из
исторических источников, на основании карты

1

1

2

2

3

Факт.

6

Европейское общество в
раннее Новое время.
Повседневная жизнь.

7

Повседневная жизнь.

8

Великие гуманисты
Европы

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

9

Мир художественной
культуры Возрождения

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

10

Возрождение новой
европейской науки

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

11

Начало Реформации в
Европе. Обновление
христианства

12

Распространение
Реформации в Европе.
Контрреформация

13

Королевская власть и
Реформация в Англии.
Борьба за господство на
морях.

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

14

Религиозные войны и
укрепление абсолютной
монархии во Франции

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

15

Повторительнообобщающий урок по теме:
«Мир вначале Новой

1

Контрольный

показывать территории.

3

Метапредметные
1. Регулятивные: ставят учебную задачу,
определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм
действий.

4

1. Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательные
цели, используют общие приемы решения
задач.

5

3. Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в
общении и взаимодействии.

4

5

6

6
Личностные: Определяют свою личностную
позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе.
7

7

8

истории»
Т. 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (11 часов)
Освободительная война в
Нидерландах.
17 Рождение республики
Соединенных провинций.
18 Революция в Англии. Путь
к парламентской монархии.
19 Путь к парламентской
монархии.
20 Международные
отношения в XVI-XVII вв.
21 Международные
отношения в XVI-XVII вв.
22 Повторительнообобщающий урок по теме
«Первые революции
Нового времени»
23 Государства Востока:
традиционные общества в
эпоху раннего нового
времени.
24- Государства Востока.
25 Начало европейской
колонизации.
26 Повторительнообобщающий урок
« Государства Востока»
16

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1
1
1
1
1
1
1

1

Контрольный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Предметные:
Знать: штатгальтер, гѐзы, иконоборцы, террор,
уния, революция, гражданская война,
круглоголовые, левеллеры, диггеры, тори,
виги, парламентская монархия,
Тридцатилетняя война, коалиция, самурай,
конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол,
клан, богдыхан, колонизация, регламентация;
Научатся: анализировать и выделять главное,
использовать карту как источник информации,
составлять план и таблицу.

8
9
9
10
10

Индивидуальн.
Фронтальный

Метапредметные

11

Индивидуальн.
Фронтальный

1. Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей.
2. Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и
результат деятельности.
3. Коммуникативные: договариваются о
распределении ролей и функций в
совместной деятельности.

11

12-13

Личностные: выражают адекватное
понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности.

13

12

Итоговое повторение (2 ч)
27

28

Основные проблемы и
ключевые события Раннего
Нового времени
Повторительнообобщающий урок по теме
«Новая история в XYI-XYII
веках»

1

Комбинированн
ый

1

Контрольный

Индивидуальн.
Фронтальный

14

14

История России (42 ч)
Т. 1. Россия в XVI в. (20 ч)
29

30

31

32
33

34
-35
3637

Мир и Россия в начале
эпохи Великих
географических открытий
Территория, население и
хозяйство России в начале
XVI в.
Формирование единых
государств в Европе и
России
Российское государство в
первой трети XVI в.

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Индивидуальн.
Фронтальный

Внешняя политика
Российского государства в
первой трети XVI в.
Начало правления Ивана
IV». Реформы Избранной
Рады
Государства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири в середине XVI в.

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

2

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный

Предметные:
Знать: языковая семья, мелкотоварное
производство, таможенные пошлины,
самодержавие, крепостничество, приказы,
уложение, волость, : приказная система,
боярская Дума, система местничества, местное
управление, голытьба, реестровые казаки,
Рада, гетман, быдло, феодалы, бояре, дворяне,
местничество, владельческие и черносошные
крестьяне, барщина, оброк, подати,белая
слобода, митрополит, епископы, казаки.
Научатся: называть главные события, основные достижения истории и культуры,
извлекать полезную информацию из
исторического источника, работать с картой.
Метапредметные
1. Регулятивные:
определяют последовательность
промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составляют план и определяют по-

15

15

16

16
17

17-18

18-19

Внешняя политика
России во второй половине
XVI в.: восточное и южное
направления.
Российское общество
XVI в.: «служилые» и
«тяглые»
Опричнина

2

Россия в конце XVI в.

1

45

Церковь и государство
в XVI в.

1

4647

Культура и повседневная
жизнь народов России в
XVI в.
Родной край в XVI в.

2

Повторительнообобщающий урок по теме:
«Россия в XVI в»

1

3839
4041
4243
44

48
49

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

Комбинированн
ый
Контрольный

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

следовательность действий.
2. Познавательные:
ориентируются в разнообразии способов
решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные из них.

19-20

20-21

3. Коммуникативные:
договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнѐром и учителем.

21-22

Личностные: проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим
способам решения задач.

23-24

22
23

24
25

Т.2. Смутное время. Россия при первых Романовых (18 ч)
Внешнеполитические связи
России с Европой и Азией
в конце XVI —начале XVII
в.
Смута в Российском
Государстве.

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

2

Индивидуальн.
Фронтальный

Окончание Смутного
времени

1

54

Экономическое развитие
России в XVII в.

1

55

Россия при первых
Романовых: перемены в

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

50

5152
53

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

Предметные:
Знать: заповедные лета, сыск, Земский Собор,
смута, казачество, кормовые деньги,
тушинский вор, ополчение, бобыли,
мелкотоварное производство, мануфактуры,
ярмарки, всероссийский рынок, таможенные
пошлины, бунташный век, Соловецкое
сидение, крестьянская война, патриарх,
церковная реформа, раскол, этнос,нация,
народность, племя, род, парсуна, изразцы,
сатирические повести.
Научатся: анализировать исторические
документы, давать оценку внутренней и

25

26
27
27
28

56

57

государственном устройстве
Изменения в социальной
структуре российского
общества
Народные движения в XVII
в.

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

1

Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый
Комбинированн
ый

Индивидуальн.
Фронтальный

Россия в системе
международных
отношений.
«Под рукой» российского
государя: вхождение
Украины
в состав России.
Русская православная
церковь в XVII в. Реформа
патриарха
Никона и раскол
Русские путешественники
и первопроходцы XVII в.

2

63

Культура народов России в
XVII в.

2

64

Народы России в XVII в.

1

65

Повседневная жизнь
народов Украины,
Поволжья, Сибири и
Северного Кавказа
в XVII в.
Родной край в в XVII в.

1

Повторительнообобщающий урок

1

5859
60

61

62

66

67

1

Индивидуальн.
Фронтальный

Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный
Индивидуальн.
Фронтальный

внешней политики; характеризовать
особенности сословно-представительной
монархии; : называть основные этапы и
события Крестьянской войны, сравнивать
социальные движения; сравнивать
европейскую и российскую культуру,
ориентироваться в жанрах русской
литературы, отличать архитектурные стили.

28

29
29-30

Метапредметные
1. Познавательные:самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера.
2.Коммуникативные:учитывают разные
мнения и стремятся к координации различных
позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию.
3.Регулятивные:учитывают установленные
правила в планировании и контроле способа
решения, осуществляют пошаговый контроль.
аемой эпохи.
Личностные: проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим
способам решения задач

Комбинированн Индивидуальн.
Фронтальный
ый
Повторение и обобщение (2 ч)
Контрольный

30

31

31
32
32
33

33

34

68

Итоговое повторение

1

6970

Резерв

2

Контрольный

34
35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИСТОРИИ (8 КЛАСС, 70 ЧАСОВ)
№
п/
п

Название раздела
Тема урока

1

Тема 1. Введение.

2

Колво
часов

Тип урока

Планируемые результаты

Фронтальный
Характеризовать географическое и экономическое положение
индивидуальны России на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую
й
карту.
Высказывать суждения о роли исторических знаний в
формировании личности. Называть основные периоды
зарубежной истории.
Называть хронологические рамки изучаемого периода.
Соотносить хронологию истории России и всеобщей истории.
Использовать аппарат ориентировки при работе с учебником.
Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для
себя задачи в познавательной деятельности
Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I
(13 часов)
Россия и Европа в
1
Урок
Фронтальный
Формулировать познавательную проблему и планировать
конце XVII века.
усвоения
индивидуальны способы
новых
й
еѐ решения.
знаний и
Излагать результаты познавательной деятельности по теме
умений
урока при выполнении творческого задания.
Использовать карту как источник информации.
Актуализировать знания из курсов всеобщей истории, истории России.
Выявлять причинно-следственные связи исторических
процессов. Находить на карте изучаемые объекты.
1

Комбиниро
ванный
урок.

Вид контроля

Дата
(уч. недели)
План. Факт
(уч.
нед)
1

1

1

3

Предпосылки
Петровских
реформ.

Комбиниро
ванный
урок.

заполнение
таблицы
«Современник
и»

4

Начало правления
Петра I.

1

Комбиниро
ванный
урок.

Проверка
знания
изученных дат,
понятий,
терминов.
Исторический
диктант.

5

Северная война
1700-1721 гг.

1

Комбиниро
ванный
урок.

Работа в
группах

Определять причинно-следственные связи исторических
процессов. Определять значение исторических событий.
Использовать сведения из исторической карты.
Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа.
Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и
истории России
Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских
преобразований.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Формулировать познавательную задачу.
Привлекать межкурсовые, предметные знания.
Определять проблемы социально-политического и
экономического развития страны (с помощью учителя)
Работа с историческим документом на стр.18; выполнение
заданий к документу
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому
вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация
как жизненно важная национальная задача.
Рассказывать о детстве Петра I.
Объяснять причины и последствия борьбы за трон.
Определять причинно-следственные связи событий и
процессов.
Давать оценкудеятельности исторической персоны.
Находить исторические объекты на карте.
Использовать приѐмы сравнительного анализа при
аргументации собственных выводов и оценок.
Выделять и кратко формулировать основные проблемы
развития страны на основе обобщения материалов темы.
Объяснять причины Северной
войны. Использовать историческую карту в рассказе о
событиях Северной войны.
Рассказывать об основных с».обытиях и итогах Северной
войны, используя историческую карту.
Объяснять цели Прутского и Каспийского
походов. Применять ранее полученные знания. Находить на
карте изучаемые объекты. Определять причинно-следственные

2

2

3

6

Реформы
управления
Петра I.

7

Экономическая
политика Петра I.
.

8

Российское
общество в
Петровскую эпоху.

1

1

1

связи исторических процессов
Урок
Работа с
Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1
самостоят рубрикой
и систематизироватьматериал (в форме таблицы «Петровские
ельной
«Запоминаем
преобразования»).
работы
новые слова»;
Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по
индивидуальны душной подати.
е задания.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из
петровских указов. Табели о рангах и др.) для характеристики
социальной политики власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра I.
Работа с рубрикой «Запоминаем новые слова» на стр. 40
учебника; индивидуальные задания.
Комбиниро Дискуссия на
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
ванный
основе отрывка процессов, прогнозировать их последствия.
урок.
из
Формулировать познавательную задачу урока.
исторического
Привлекать межкурсовые, предметные знания.
документа
Определять проблемы в экономическом развитии страны (с
«Экономическа помощью учителя).
я политика
Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью
ПетраI»
словарей, в том числе электронных.
Использовать карту как источник информации.
Использовать информацию исторических карт при
рассмотрении экономического развития России в XVII в.
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике
России.
Урок
Выполнение
Устанавливать причинно-следственные связи экономического
применения задания №3 на и социального развития страны.
ИКТ.
стр. 53 из
Объяснять, как изменилось положение социальных слоѐв за
рубрики
годы правления Петра I.
«Думаем,
Владеть фактическим материалом параграфа;
сравниваем,
Оперировать изученными терминами и понятиями;
размышляем». Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Формулировать познавательную задачу урока.
Выполнение задания №3 на стр. 53 из рубрики «Думаем,

3

4

4

9

Церковная
реформа.
Положение
традиционных
конфессий.

1

10

Социальные и
национальные
движения.
Оппозиция
реформам.

1

Перемены в
культуре России в
годы Петровских
реформ.

1

Повседневная
жизнь и быт при
Петре I.

1

11

12

сравниваем, размышляем».
УрокСоставление
Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы.
беседа.
развѐрнутого
Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства»,
плана по тексту причины и последствия раскола.
параграфа на
Определять значение слов, понятий.
стр.55-56
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приѐмы исторического анализа при работе
с текстом. Систематизировать информацию в виде схемы
Составление развѐрнутого плана по тексту параграфа на стр.5556
Комбиниро Составление
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при
ванный
таблицы
рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении
урок.
«Народные
крестьян.
движения в
Раскрывать причины народных движений в России XVII в.
России XVII
Систематизировать исторический материал в форме таблицы
в.».
«Народные движения в России XVII в.».
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Систематизироватьинформацию в виде схемы.
Составление таблицы «Народные движения в России XVII в.».
Урок
Выполнение
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том
самостоят заданий №1-3
числе находящихся на территории края, города);
ельной
из рубрики
характеризовать их назначение, художественные достоинства и
работы.
«Думаем,
др.
сравниваем,
Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной
размышляем»
культуре XVII в.
на стр. 69
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и
учебника
деятелях отечественной культуры XVII в., а также для участия
в ролевых играх (например, «Путешествие по русскому городу
XVII в.»)
Выполнение заданий №1-3 из рубрики «Думаем, сравниваем,
размышляем» на стр. 69 учебника
Урок
Составление
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
проектной мини-проектов процессов, их последствия.
деятельнос на заранее
Описывать условия жизни и быта социальных групп.
ти.
выбранные
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры,

5

5

6

6

темы из
предложенных
учителем

13

Значение
Петровских
преобразований в
истории страны.

1

Урокдискуссия.

Систематизиро
вать информац
ию в виде
схемы.

14

Контрольная
работа «Россия в
эпоху
преобразований
Петра I»

1

Урок
Тестирование
применения по типу ОГЭ.
полученных
знаний и
умений.

приводить примеры взаимодействия культур.
Обосновывать суждение примерами параграфа.
Составлять описание жизни и быта различных слоѐв населения
при Петре I.
Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и
зарубежного общества данного периода времени.
Составление мини-проектов на заранее выбранные темы из
предложенных учителем
Давать характеристику характеру Петровских преобразований.
Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе
урока («регулярное государство»).
Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности
Петра.
Определять значение слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приѐмы исторического анализа при работе
с текстом. Систематизировать информацию в виде схемы.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду. Характеризоватьобщие черты и особенности развития
в XVII- начале XVIII в. России и государств Западной Европы.
Высказывать суждения о значении наследия XVIIначале XVIII в. для современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России
XVII- начале XVIII в.
Тестирование по типу ОГЭ.

7

7

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых
переворотов (6 часов)
15

16

Эпоха дворцовых
переворотов.
Эпоха дворцовых
переворотов.

1
1

Уроки
усвоения
новых
знаний и
понятий

Ответ на
вопросы №1-5
на стр.90
учебника;
составление
портретов
изученных
императоров.

Называть события, определяемые историками как дворцовые
перевороты, их даты и участников.
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме
таблицы.
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику
преемников Петра I.
Составлять исторический портрет Анны Иоанновны,

8

8

17

Внутренняя
политика и
экономика России
в 1725-1762 гг.

1

Комбиниро
ванный
урок

Вопросы и
задания на
стр.96
учебника.

18

Внешняя политика
России в 1725-1762
гг.

1

Урок
самостоят
ельной
работы.

Составление
развѐрнутого
плана
параграфа;
составление
схем войн по
заданному
алгоритму.

1

Урок
проектной
деятельнос
ти.

Составление
мини-проектов
на заданные
темы

19
Национальная и
религиозная
политика в 17251762 гг.

Елизаветы Петровны.
Рассказывать об участии России в Семилетней войне,
важнейших сражениях и итогах
Рассказывать об экономическом развитии России, используя
исторические карты как источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную
политику при Петре I и его наследниках.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского
общества (в том числе с использованием материалов истории
края).
Вопросы и задания на стр.96 учебника.
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России
во второй четверти XVIII в.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав
Российской империи во второй четверти XVIII в., места
сражений в Русско-турецких войнах.
Определять значение слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Систематизировать информацию в виде схемы.
Составление развѐрнутого плана параграфа; составление схем
войн по заданному алгоритму.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав
Российской империи в последней трети XVIII в.
Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в
Башкирии.
Характеризовать религиозную политику государства в 17251762 гг.
Определять значение слов, понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.

9

9

10

20

21

22

23

Повторение по
теме «Россия при
наследниках
Петра I: эпоха
дворцовых
переворотов».

1

Урок
Тестирование
применения по типу ОГЭ.
полученных
знаний и
умений

Тема 4. Российская империя при Екатерине II
(9 часов)
Россия в системе
1
Урок
Вопросы и
международных
усвоения
задания
отношений.
новых
знаний и
умений
Внутренняя
политика
Екатерины II.

1

Экономическое
развитие России
при Екатерине II.

1

Комбиниро
ванный
урок.
Урок
самостоят
ельной
работы.

Работа с
документом на
стр.14-15
учебника
Составить
сообщение о
развитии
транспортных
путей,
торговли и
денежной
системы.

Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Составление мини-проектов на заданные темы.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду.
Характеризоватьобщие черты и особенности развития в 17251762 гг. России и государств Западной Европы.
Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для
современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России
эпохи дворцовых переворотов.
Тестирование по типу ОГЭ.
Анализировать, с чем было связано изменение международных
взаимоотношений в середине XVIII века.
Объяснять, как развивались взаимоотношения России и
Франции после Семилетней войны.
Характеризовать торговые и культурные русско-английские
связи в изучаемый период.
Вопросы и задания на стр. 8 учебника.
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II,
Сравнивать еѐ с внутренней политикой Петра I.
Объяснять «политику просвещѐнного абсолютизма»,
мероприятия, проводимые в духе данной политики.
Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота
дворянству, Жалованная грамота городам и др.)
Рассказывать об экономическом развитии России, используя
исторические карты как источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную
политику при Петре I и Екатерине II.
Анализировать развитие промышленности и сельского
хозяйства в годы правления Екатерины II.

10

11

11

12

24

Социальная
структура
российского
общества второй
половины XVIII ве
ка.

1

Комбиниро
ванный
урок.

Выполнение
задания №1 на
стр. 25
учебника

25

Восстание под
предводительством
Е.И.Пугачѐва..

1

Урок
Подготовить
применения сообщения,
ИКТ.
презентации о
восстании
Е.И.Пугачѐва

26

Народы России.
религиозная и
национальная
политика
Екатерины II.

1

Урок
Создание
проектной мини-проектов
деятельнос
ти

27

Внешняя политика
Екатерины II.

1

Урок
Составление
самостоят схем войн по
ельной
заданному
работы.
алгоритму.

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству
и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших
слоев городского населения.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского
общества (в том числе с использованием материалов истории
края).
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приѐмы исторического анализа при работе
с текстом.
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания
под предводительством Е. Пугачева.
Раскрывать причины восстания и его значение.
Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая,
наряду с материалами учебника, дополнительные источники
информации.
Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Формулировать познавательную задачу урока.
Подготовить сообщения, презентации о восстании
Е.И.Пугачѐва
Характеризовать особенности национальной и религиозной
политики Екатерины II.
Объяснять значение толерантной религиозной политики в
отношении мусульман.
Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России
в последней трети XVIII в.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав
Российской империи в последней трети XVIII в., места
сражений в Русско-турецких войнах.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.

12

13

13

14

28

29

30

31

Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Начало освоения
1
Комбиниро Составление
Владеть фактическим материалом
Новороссии и
ванный
развѐрнутого
параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Крыма.
урок.
плана по тексту Устанавливать причинно-следственные связи исторических
на стр.52-53
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом
Повторение по
1
Урок
Тестирование
Систематизировать исторический материал по изученному
теме «Российская
применения по типу ОГЭ
периоду.
империя при
полученных
Характеризоватьобщие черты и особенности развития России и
Екатерине II»
знаний и
государств Западной Европы в период правления Екатерины II.
умений
Высказывать суждения о значении наследия Екатерины II для
современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России
эпохи дворцовых переворотов.
Тема 5. Россия при Павле I (2 часа)
Внутренняя
1
Урок
Выполнение
Характеризовать основные мероприятия внутренней политики
политика Павла I.
усвоения
заданий №1-2
Павла I.
новых
на стр.63
Составлять исторический портрет Павла I на основе
знаний и
учебника
информации учебника и дополнительных источников.
умений.
Владеть фактическим материалом параграфа;
Оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Внешняя политика 1
Характеризовать основные мероприятия внешней политики
Павла I.
Урок
Работа в
Павла I.
самостоят группах:
Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в
ельной
составление
отличии от Екатерины II.
работы.
вопросов для
Владеть фактическим материалом
взаимопроверк параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
и.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия
Тема 6. Культурное пространство Российской империи

14

15

15

16

32
Общественная
мысль,
публицистика,
литература.

в XVIII веке (9 часов)
1
Урок
Подготовка
самостоят сообщений на
ельной
заданные темы.
работы.

Образование в
России
в XVIII веке.

1

Российская наука и
техника
в XVIII века

1

34

35

Искусство в 18
веке

1

36

Искусство в 18
веке

1

33

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в.
на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов,
материалов, найденных в Интернете, а также
непосредственного наблюдения.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки
и культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Урок
Подготовка
Характеризовать направления государственных правителей
проектной мини-проектов в XVIII веке в отношении образования;
деятельнос на заданные
Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении
ти.
темы.
российской науки и образования.
Объяснять значение открытия в России Московского
университета.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки
и культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Урок
Подготовка
Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в.
работы в
вопросов для
на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов,
группах.
взаимопроверк материалов, найденных в Интернете, а также
и.
непосредственного наблюдения.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки
и культуры XVIII в.
Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие
родного края в XVIII в.».
Урок
Составление
Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме
проектной мини-проектов. таблиц и т. п.).
деятельнос
Владеть фактическим материалом параграфа;
ти.
Оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Урок
Подготовка
Высказывать и аргументировать оценки наиболее
самостоят сообщений на
значительных событий и явлений, а также отдельных
ельной
заданные темы. представителей отечественной истории XVIII в.
работы
Характеризовать общие черты и особенности исторического
развития России и других стран мира в XVIII в.

16

17

17

18

18

37- Народы России
38 в XVIII веке.
Перемены в
повседневной
жизни российских
сословий.

1

39- Наш край
40 в XVIII веке

2

Урок
Создание
применения презентаций на
ИКТ.
заданные темы.

Региональн
ый
компонент
Урокбеседа

41

Повторительнообобщающий урок
«Россия в 18 веке.

1

42

Контрольная
работа «Россия в
18 веке.

1

Подготовка
сообщений и
мини-проектов
о родном крае.

Урок
обобщения
и
системати
зации
полученных
знаний.
Тестирование
по типу ОГЭ.

Владеть фактическим материалом параграфа;
Оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Владеть фактическим материалом параграфа;
Оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Владеть фактическим материалом параграфа;
Оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления.
Применять приѐмы исторического анализа при работе с
текстом.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду.

Выполнять контрольные тестовые задания по изученному
периоду истории.

19

20

21

21

43

Раздел 2. Всеобщая история. Новая история XVIII в.
Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований.
(20 часов)
Введение. Мир в
1
Комбиниро
конце XVII в
ванный
урок.

44- Великие
45 просветители
Европы

46- Мир

2

Комбиниро
ванный
урок.

Подготовка
сообщений и
мини-проектов

Урок

составление

Получат возможность научиться: характеризовать
политическую и экономическую ситуацию в конце XVII-начале
XVIII века 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
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к
новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: эпоха Просвещения, разделение
властей, просвещенный абсолютизм.
Получат возможность научиться: характеризовать предпосылки
Просвещения, объяснять основные идеи просветителей и их
общественное значение.
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)
Личностные УУД:
определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе
Научатся: определять термины Художественная культура,

22

22-23

23-24

художественной
культуры
Просвещения

2

самостоят кроссворда
ельной
работы

48- На пути к
49 индустриальной
эре

2

Комбиниро
ванный
урок.

1

Урок
Подготовка
самостоят сообщений и
ельной
мини-проектов

47

50

Английские
колонии в
Северной Америке

Презентация,
фрагменты
документов,
трудов
историков

стиль художественной культуры, классицизм, реализм
Получат возможность научиться: формулировать особенности
развития изобразительного искусства литературы и музыки
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)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии народов, культур, религий
Научатся давать определения понятиям: аграрная революция,
промышленный переворот, фабрика.
Получат возможность научиться: анализировать ивыделять
главное, использовать карту как источник информации,
составлять план и таблицу.
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
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к
новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: колония, метрополия,
пилигрим, идеология.
Получат возможность научиться: работать с историческими

24-25

25

работы

Война за
51- независимость.
52 Создание
Соединенных
Штатов Америки

53

Франция в XVIII в.
Причины и начало
Французской
революции

2

Урок
работы в
группах.

Подготовка
сообщений и
мини-проектов

1

Урок
работы в
группах.

Подготовка
вопросов для
взаимопроверк
и

источниками, анализировать и выделять главное в тексте,
использовать карту как источник информации.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, 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
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Личностные УУД: проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым
общим способам решения задач
Научатся определять термины: конституция, суверенитет,
республика, федерация.
Получат возможность научиться: работать с историческими
источниками разных типов, анализировать и выделять главное
в тексте.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, 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
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Личностные УУД:
проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к
новым общим способам решения задач
Научатся определять термины: сословие, кризис, Национальное
собрание, Учредительное собрание.
Получат возможность научиться: характеризовать причины и
предпосылки революции, определять причинно-следственные

26

27

54- Французская
55 революция. От
монархии к
республике

2

Урок
работы в
группах.

56- Французская
57 революция. От
якобинской
диктатуры к 18

2

Урок
работы в
группах.

Подготовка
вопросов для
взаимопроверк
и

связи, систематизировать изученный материал
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства
для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
Личностные УУД:
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
Научатся определять термины: жирондисты, якобинцы, правые,
левые, диктатура, гильотина.
Получат возможность научиться: анализировать причины
революции, анализировать текст исторического документа
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
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане.
Личностные УУД:
проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других
людей и сопереживание им
Научатся определять термины: умеренные, Директория,
термидорианцы.
Получат возможность научиться: систематизировать
изученный материал, выделять главное, устанавливать

27-28

28-29

брюмера
Наполеона
Бонапарта

58

Европа в период
Французской
революции

1

Комбиниро
ванный
урок.

59

Итоги и значение
революции

1

Урок
Подготовка
самостоят сообщений на
ельной
заданные темы
работы

60

Повседневная
жизнь европейцев
в XVIII в.

1

Урок
самостоят
ельной
работы

Презентация,
фрагменты
документов,
трудов

причинно-следственные связи.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения
поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость и эмпатию, как понимание чувств других людей
и сопереживание им.
Получат возможность научиться: работать с историческими
источниками разных типов, анализировать и выделять главное
в тексте, использовать карту как источник информации
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 предложение и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей
Личностные УУД:
определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приѐмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач
Получат возможность научиться: работать с историческими
источниками разных типов, анализировать и выделять главное
в тексте, использовать карту как источник информации,
составлять рассказ "Один день из жизни"

30

30

31

историков

61

Международные
отношения
середины XVIIXVIII в.
Европейские
конфликты и
дипломатия.

1

Комбиниро
ванный
урок.

Подготовка
сообщений на
заданные темы

62

Контрольная
работа "Страны
Запада в XVIII
веке"

1

Комбиниро
ванный
урок.

Тестирование
по типу ВПР

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
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Личностные УУД:
выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию
по изученному периоду 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
Регулятивные: учитывают установленные правила в
планировании и контроле способа решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Личностные УУД:
выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию
по изученному периоду;
Характеризовать особенности эпохи Просвещения в странах
Запада: в политике, экономике, социальной жизни, культуре;
Решать проблемные задания;
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
Личностные УУД:

31

32

определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.
Тема 2. Традиционные общества Востока.
Начало европейской колонизации (3 часа)
63- Государства
64 Востока. Начало
европейской
колонизации

65

66

Повторительнообобщающий урок
по теме
«Традиционные
общества Востока.
Начало
европейской
колонизации»
Повторительнообобщающий урок
по теме "Мир в
XVIII в."

2

Комбиниро
ванный
урок.

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.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Личностные УУД:
имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов, культур, религий.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду.

1

1

итоговый

тестирование

Научатся актуализировать и систематизировать информацию
по изученному периоду: в политике, экономике, социальной
жизни, культуре;
Называть основные даты, определять термины,

32-33

33

34

характеризовать деятельность основных исторических
личностей
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
Личностные УУД:
определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе.
67- резерв
70

4

34-35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ИСТОРИИ (9 КЛАСС, 68 ЧАСОВ)
№
п/п

Название раздела
Тема урока

Колво
часов

Тип урока

Вид
контроля

Планируемые результаты

Дата
по
плану
(уч.
нед.)

История России (44 часа)
Тема 1:Россия в эпоху правления Александра I (9 часов)
Россия и мир на
рубеже 18-19 веков

1

2

Александр 1: начало
правления. Реформы
М.М. Сперанского

1

Комби
нированн
ый

3

Внешняя политика
Александра I
в 1801-1812 гг

1

Комби
нированн
ый

4

Отечественная
война 1812 года

1

Комби
нированн
ый

5

Заграничные походы
русской армии.
Внешняя политика
Александра I в

1

Комби
нированн
ый

1

Комбинир Индивидуа
ованный
льнФронта
льный
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

1
Предметные:
Научатся:
Называть характерные, существенные черты внутренней и внешней
политики Александра I в начале XIX в.
Объяснять значение понятий: «Негласный комитет, министерство,
принцип разделения властей, «вольные хлебопашцы», Государственный совет, либеральные проекты.
Приводить и обосновывать оценку деятельности М. М. Сперанского,
роли России в европейской политике в 1813-1825 гг.
Показывать на исторической карте территориальные приобретения
России по решениям Венского конгресса.
Характеризовать деятельность Священного союза, роль и место
России в этой организации.
Называть либеральные и консервативные меры Александра 1,
возможные причины изменения внутриполитического курса.
Объяснять значение терминов: военные поселения, аракчеевщина.
Использовать историческую карту для характеристики социальноэкономического развития России.

1

2

2

3

Дата
факт

1813-1825 годах

6

7

Либеральные и
охранительные
тенденции во
внутренней
политике
Александра I в 18151825 годах
Национальная
политика
Александра I

1

Комби
нированн
ый

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

1

Комби
нированн
ый

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Социально1
Комби
экономическое
нированн
развитие страны в
ый
первой четверти 19
века
9
Общественное
1
Комби
Индивидуа
движение при
нированн льный
Александре I.
ый
Фронтальн
Выступление
ый
декабристов
Тема 2. Россия во II четверти XIX в. (10 часов)
8

10

11

Реформаторские и
консервативные
тенденции во
внутренней
политике Николая I
Социальноэкономическое
развитие страны во
второй четверти 19

1

Комби
нированн
ый

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

1

Комби
нированн
ый

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Объяснять понятия: либерализм, консерватизм. Характеризовать
учения, выделять их особенности, причины многообразия
социально-политических учений. Раскрывать предпосылки и цели
движения декабристов.Анализировать программные документы
декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и
различия.
Рассказывать о преобразованиях в области государственного
управления, осуществлѐнных во второй четверти XIX в.; оценивать
их последствия. Давать характеристику (составить исторический
портрет) Николая I.
Объяснять смысл понятий и терминов: кодификация законов,
жандармерия.
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселѐва, А.
X. Бенкендорфа.
Характеризовать социально-экономическое развитие России во
второй четверти XIX в. (в том числе в сравнении с
западноевропейскими странами). Рассказывать о начале
промышленного переворота, используя историческую карту. Давать
оценку деятельности Е. Ф. Канкрина.
Характеризовать основные направления внешней политики России
во второй четверти XIX в.Рассказывать, используя историческую
карту, о военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией,
Кавказской войне, Крымской войне.
Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, имамат,
западники, славянофилы, теория официальной народности,
общинный социализм.
Характеризовать основные положения теории официальной
народности. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на
пути развития России, выявлять в них различия и общие черты.
Характеризовать достижения отечественной науки, художественной
культуры рассматриваемого периода. Составлять описание
памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе
находящихся в своѐм городе, крае), выявляя их художественные
особенности и достоинства.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных

3

4

4

5

5

6

века

12

Общественное
движение при
Николае I

1

Комби
нированн
ый

13

Национальная и
религиозная
политика Николая I.
Этнокультурный
облик страны
Внешняя политика
Николая I.
Кавказская война

1

Проектна
я
деятельно
сть

1

Комби
нированн
ый

15

Крымская война
1853-1856 годов

1

Комби
нированн
ый

16

Культурное
пространство
России в первой
половине 19 века:
наука и образование
Культурное
пространство
России в первой
половине 19 века:
художественная
культура народов
России
Тамбовский край в
первой половине 19
века

1

Комби
нированн
ый

1

Комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

9

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

9

14

17

18

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

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

Индивидуа
льный
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную
мотивацию учения

6

7

7

8

8

19

Контрольная работа
« Россия в первой
половине 19 века»

1

итоговый

Тестирован
ие в форме
ОГЭ

Систематизировать исторический материал по изученному периоду.

Тема 3. Россия в правление Александра II (7 часов)
20

21

22

23

24

25

Европейская
индустриализация и
предпосылки
реформ в России
Александр II: начало
правления.
Крестьянская
реформа 1861 года
Реформы 1860-1870х годов: социальная
и правовая
модернизация
Социальноэкономическое
развитие страны в
пореформенный
период
Общественное
движение при
Александре II и
политика
правительства
Национальная и
религиозная
политика
Александра II.
Национальный
вопрос в Европе и в
России

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

1

комби
нированн
ый

1

комби
нированн
ый

1

комби
нированн
ый

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

Предметные
Научатся:
Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX
в., предпосылки и причины отмены крепостного права.
Давать характеристику (составлять исторический портрет)
Александра II.
Называть основные положения крестьянской реформы. Объяснять
значение понятий: редакционные комиссии, временно обязанные
крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники.
Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г.,
высказывать и обосновывать свою оценку.
Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х гг.,
высказывать и обосновывать свою оценку. Характеризовать
политическую деятельность М. Т. Лорис-Меликова.
Характеризовать особенности национальной политики Александра II
Рассказывать о положении народов Российской империи,
национальной политике власти.
Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные
десятилетия, привлекая информацию исторической карты.
Объяснять причины промышленного подъѐма и трудностей в
развитии сельского хозяйства Раскрывать существенные черты
идеологии консерватизма и либерализма (с привлечением материала
из всеобщей истории).
Характеризовать особенности российского либерализма и
консерватизма.
Характеризовать основные цели и направления внешней политики
России во второй половине XIX в. Рассказывать о наиболее
значительных военных кампаниях.
Показывать на карте территории, включѐнные в состав Российской

10

10

11

12

12

13

26

Внешняя политика
Александра II .
Русско-турецкая
война 1877-1878
годов

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

империи во второй половине XIX
Метапредметные УУД:
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
1вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов, культур, религий.

13

Предметные
Научатся
Давать характеристику (составлять исторический портрет)
Александра III. Характеризовать внутреннюю политику Александра
III, выделять обстоятельства, оказавшие на неѐ решающее
воздействие. Излагать различные оценки деятельности императора
Александра III, высказывать и аргументировать свою оценку.
Сравнивать внутреннюю политику Александра II и Александра III.
Давать общую характеристику экономической политики Александра
III. Раскрывать цели, содержание и результаты экономических
реформ последней трети XIX в.Сравнивать экономические
программы Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте,
деятельность правительств Александра II и Александра III в области
экономики и внутренней политики. Раскрывать, в чѐм заключались
изменения в социальной структуре российского общества в
последней трети XIX в. Рассказывать о положении основных слоѐв
населения пореформенной России, используя информацию

14

Тема 4: Россия в правление Александра III.
Социально-экономическое развитие страны
в конце 19-начале 20 века (8 часов)
27

28

29

30

Александр III:
особенности
внутренней
политики
Перемены в
экономике и
социальном строе

1

комби
нированн
ый

1

Общественное
движение в 1880-хпервой половине
1890-х годов
Национальная и
религиозная
политика
Александра III

1

кбобщени
еи
системати
зация
знаний.
комби
нированн
ый

1

комби
нированн
ый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

14

15

15

31

Внешняя политика
Александра III

1

Комби
нированн
ый

32

Культурное
пространство
империи во второй
половине 19 века
Культурное
пространство
империи во второй
половине 19 века

1

комби
нированн
ый

1

комби
нированн
ый

Контрольный тест.
« Россия во второй
половине 19 века»

1

итоговый

33

34

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

учебника, документальные и изобразительные материалы по истории
края . Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты
и различия. Объяснять причины распространения марксизма в
России. Давать характеристику (составлять исторический портрет) Г.
В. Плеханова Характеризовать основные направления внешней
политики Александра III. Сравнивать внешнюю политику
Александра II и Александра III. Раскрывать причины осложнения
российско-германских отношений и формирования российскофранцузского союза.
Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине
XIX в. Характеризовать достижения отечественной науки,
художественной культуры рассматриваемого периода.
Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в
конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев,
сохранившиеся исторические памятники. Сравнивать условия жизни
различных слоѐв населения
Метапредметные УУД:
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 Личностные УУД:
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

Обобщение Систематизировать исторический материал по изученному периоду
и
систематиз
ация
знаний

16

16

17

17

Тема 5: Кризис Российской империи в начале 20 века
(10 часов)
35

36

37

38

39

40

41

42

Россия и мир на
рубеже 19-20 веков:
динамика и
противоречия
развития
Социальноэкономическое
развитие страны на
рубеже 19-20 веков
Николай II: начало
правления.
Политическое
развитие страны в
1994-1904 годах
Внешняя политика
Николая II: русскояпонская война
1904-1905 годы
Первая российская
революция и
политические
реформы 1905-1907
годов
Социальноэкономические
реформы П.А.
Столыпина
Политическое
развитие страны в
1907-1914 годах

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

Серебряный век
российской
культуры

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн

Предметные
Научатся давать характеристику геополитическому положению
страны в начале ХХ века. Сравнивать темпы и характер
модернизации в России и других странах. Объяснять в сем состоят
особенности модернизации России.
Характеризовать положение и образ жизни сословий и классов
России.
Давать характеристику экономическому развитию России в начале
ХХ в., развитие страны используя информацию исторической
карты. Объяснять причины быстрых темпов развития
промышленности и отставания сельского хозяйства.
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России. Д
авать характеристику (составить исторический портрет) Николая II.
Доказывать необходимость политических реформ в России.
Объяснять причины России в 1894 – 1904 радикализации
общественного движения. Объяснять понятия: социал-демократы,
эсеры. Сравнивать РСДРП и ПСР, начать составление
сравнительной таблицы.
Характеризовать основные направления внешней политики Николая
II., Русско-Японская война причины войны, планы сторон.
Рассказывать о ходе войны, используя карту.
Излагать условия Портсмутского мира, разъяснять его значение на
основе анализа документов. Раскрывать причины и характер
революции 1905-1907 гг. Рассказывать об революции, основных
событиях революции и ее участниках.
Объяснять понятия: Государственная дума, кадеты, октябристы,
черносотенцы политических партий Объяснять понятия: отруб,
хутор, переселенческая политика.
Излагать основные реформы П.А. положения аграрной реформы П.
Столыпина, давать оценку ее итогов, значения. Составлять
исторический портрет П. Столыпина.
Сравнивать состав и деятельность различных составов
Государственной думы, 1907 – 1914 гг. объяснять причины
различий. Характеризовать отношения различных политических сил

18

18

19

19

20

20

21

21

ый

к реформаторской деятельности Столыпина.
Раскрывать причины нового подъема революционных настроений
накануне Первой мировой войны.
Характеризовать общие черты и особенности
развития России и государств Западной Европы во второй половине
XIX в. Высказывать суждения о значении наследия второй половины
XIX в. Для современного общества.
Метапредметные УУД:
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 .
Личностные УУД:
выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу
Систематизировать и обобщать
исторический материал по изученному периоду.

43

Тамбовский край во
второй половине 19начале 20 века

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

44

Контрольная работа
«Россия во второй
половине 19-начале
20 века»

1

итоговый

Обощение
и
систематиз
ация
знаний
Всеобщая история (24 часа)

22

22

Тема 6. Индустриальная эпоха (6 часов)
45

Экономическое
развитие в 19-начале
20 века

1

комбинир
ованный

46

Социальное
развитие в 19-начале
20 века

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

Предметные:
Научатся: объяснять значение понятия «Новое время». Называть
черты традиционного и индустриального обществ. Выявлять
социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что среда
человека стала разнообразнее и его развитие ускорилось.
Рассказывать об изменении отношений в обществе Формулировать и
аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав
человека на переходном этапе развития общества. Объяснять

23

23

47

Политическое
развитие в 19-начале
20 века

1

комбинир
ованный

48

Либералы,
консерваторы,
социалисты

1

комбинир
ованный

49

Культура в 19начале 20 века

1

комбинир
ованный

50

Повседневная жизнь
и мировосприятие
человека 19 века

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

причины ускорения развития математики, физики, химии, биологии,
медицины в XIX в. (обосновывать примерами). Раскрывать в общих
чертах сущность научной картины мира. Объяснять, что на смену
традиционному обществу идѐт новое с новыми ценностями и
идеалами (приводить примеры из литературы). Разрабатывать проект
о новом образе буржуа в произведениях XIX в. Объяснять понятия:
либерализм, консерватизм. Характеризовать учения, выделять их
особенности. Объяснять причины многообразия социальнополитических учений
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителе
Личностные УУД:Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

24

Предметные
Научатся:
Оценивать роль Наполеона в изменении французского общества,
страны в целом. Характеризовать внутреннюю политику в стране.
Анализировать изменения положения низших слоев общества, состояние экономики в эпоху республики и империи.
Оценить достижения курса Наполеона в социальной политике.
Рассказывать о Венском конгрессе и его предназначении .
Объяснять особенности установления парламентского режима в
Англии.
Рассказывать об особенностях промышленной революции во
Франции.
Характеризовать общество, политический курс правительства

26

24

25

25

Тема 7. Страны Европы и США
в первой половине 19 века (7 часов)
51

Консульство и
империя

1

комбинир
ованный

52

Франция в первой
половине 19 века: от
реставрации к
Империи
Великобритания:
экономическое
лидерство и
политические
реформы

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

53

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

26

27

54

Объединение
Италии

1

комбинир
ованный

55

Германия в первой
половине 19 века

1

комбинир
ованный

56

Монархия
Габсбургов и
Балканы в первой
половине 19 века
США до середины
19 века:
рабовладение,
демократия и
экономический рост

1

комбинир
ованный

1

комбинир
ованный

57

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

Тема 8. Азия, Африка и Латинская Америка
в 19-начале 20 века (3 часа)
58

Страны Азии в 19начале 20 века

1

комбинир
ованный

59

Африка в19-начале
20 века

1

комбинир
ованный

60

Латинская Америка:
нелѐгкий груз
независимости

1

комбинир
ованный

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый

накануне и после 1830 г. Формулировать своѐ отношение к политике
Ришелье, аргументировать его фактами.
Раскрывать причины революции 1848 г. и еѐ социальные и
политические последствия. Сравнить режим Первой и Второй
республик во Франции.
МетапредметныеУУД:
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Личностные УУД: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
Предметные:
Научатся:
Доказывать, что реформирование — неотъемлемая часть курса
английского парламента.
Характеризовать двухпартийную систему.
Сравнивать результаты первой и второй избирательных реформ.
Находить на карте и комментировать владения Британской империи
Характеризовать политический курс О. Бисмарка. А
нализировать политические меры Бисмарка с позиции их
прогрессивности для Европы.
Объяснять причины подготовки Германии к войне.
Оценивать поступки национальных лидеров Италии. Выделять
факторы, обеспечившие национальное объединение Италии
Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской
империи. Характеризовать «лоскутную империю».
Выделять особенности промышленной революции
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности

27

28

28

29

29

30

30

при решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании
и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности

61

62

63

64

65

66

Тема 9. Страны Европы и США во второй
половине 19-начале 20 века (8 часов)
Великобритания до
1
комбинир Индивидуа
Первой мировой
ованный
льн.
войны
Фронтальн
ый
Франция :Вторая
1
комбинир Индивидуа
империя и Третья
ованный
льн.
республика
Фронтальн
ый
Германия на пути к
1
комбинир Индивидуа
европейскому
ованный
льн.
лидерству
Фронтальн
ый
Австро-Венгрия и
1
комбинир Индивидуа
Балканы до Первой
ованный
льн.
мировой войны
Фронтальн
ый
Италия: время
1
комбинир Индивидуа
реформ и
ованный
льн.
колониальных
Фронтальн
захватов
ый
США в эпоху
1
комбинир Индивидуа
«позолоченного
ованный
льн.
века» и
Фронтальн
прогрессивной эры
ый

Предметные
Научатся:
Доказывать, что реформирование — неотъемлемая часть курса
английского парламента. Характеризовать двухпартийную систему.
Сравнивать результаты первой и второй избирательных реформ.
Находить на карте и комментировать владения Британской империи
Характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать
политические меры Бисмарка с позиции их прогрессивности для
Европы.
Объяснять причины подготовки Германии к войне.
Оценивать поступки национальных лидеров Италии.Выделять
факторы, обеспечившие национальное объединение Италии.
Объяснять причины революционной ситуации в Австрийской
империи.
Характеризовать «лоскутную империю».
Выделять особенности промышленной революции.
Метапредметные УУД:
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
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании
и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

31

31

32

32

33

33

67

Международные
отношения в 19начале 20 века

1

комбинир
ованный

68

Контрольная работа

1

итоговый

Индивидуа
льн.
Фронтальн
ый
систематиз
ация и
обобщения
знаний

Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности

34

Систематизировать исторический материал по изученному периоду

34

8. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение
Дополнительная учебная литература для учителя
1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994.
2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994.
3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005.
4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М,
2008.
5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002.
6. Немировский Л . И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2.
7. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998.
8. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990.
9. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002.
10. Немировский Л . И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2.
11. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998.
12. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990.
Дополнительная учебная литература для учащихся
1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998.
2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993.
3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974.
4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993.
5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005.
6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003.
7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959.
8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999.
9. Мифы Древней Греции. — М., 2001.
10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001.
11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994.
12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003.
13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000.
6 класс
УМК: предметная линия учебников:
1. «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова в 2-х частях. М.,
«Просвещение», 2016 г;

Е.В. Агибалова Г.М. Донской «История средних веков» М. «Просвещение" 2016 г.
Дополнительная учебная литература для учителя
1. Н.Ю.Колесниченко. История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные планы, Волгоград, 2014
2. Таблицы «История России».
3. Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение" 2015
4. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В. Биберина. М. : Сфера, 2000.
5. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010.
6. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель,
2015
Дополнительная учебная литература для учащихся
1. Чулков Г. И. Императоры: психологические портреты. – М., 1991.
2. Проверочные тесты
3. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002.
4. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011.
5. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа,
2.

2007.
6. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999.
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории
Интернет –ресурсы
1.
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2.
http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
3.
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
4. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
5.
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
6.
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов
7 класс
УМК:
1) Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М.,
«Просвещение», 2017 г.
2) Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник общеобразовательных организаций/
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2017.
Интернет-ресурсы
Универсальные библиотеки

1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог:
http://lib.ru/win/HISTORY/
2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/
3. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека содержит много
книг non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history
4. Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7
5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html
6. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_
Федеральные методические ресурсы по истории
1. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/
2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/
3. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/
4. Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/
Исторические карты
1. Контурные карты: http://kontur-map.ru/
2. Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/
3. Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/
4. Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/
5. Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/
Видео
Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com.
История России: http://intellect-video.com/russian-history/
УМК учителя:
1. Данилов А.А., Журавлѐва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».6-9 классы,
МОСКВА «Просвещение», 2016.
2. Журавлѐва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА «Просвещение», 2016.
3. А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 2016 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др.под
ред. А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г.
4. Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,2014.
5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 1500- 1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 частях.
- М.: «Просвещение», 2017
8 класс
УМК:
1. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История России. 8 класс. под редакцией А. В.
Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;

2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова. Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс; М.
«Просвещение», 2014 год.
3. Данилов А.А. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г.
4. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г.
5. Данилов А.А. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Данилов А.А.
6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.
7. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.
Ресурсы Интернет
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы
воспитания, социальной защиты, методики обучения
4. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования,
компьютерные программ
5. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников
6. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…)
7. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
8. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал
9 класс
УМК:
1. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в
двух частях / под редакцией А. В. Торкунова; М. Просвещение, 2016 год;
2. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений, О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сокоро-Цюпа. М.:
Просвещение, 2017
3. Поурочные разработки по истории России. (XX- начало XXI века): 9 класс.- М.: «Вако»,2008. 3. С.В.Парецкоа, И.И.Варакина. Новейшая
история зарубежных стран XX – начало XXI века. 9класс: поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы .М.:Просвещение, 2016.
4. Кимы: Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс, сост.К.В.Волкова. –М.: ВАКО, 2015. – 112.
5. Кимы: История России XX- нач. XIX вв : 9 класс, сост.К.В.Волкова. –М.: ВАКО, 2015. – 116
Универсальные библиотеки
1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический каталог:
http://lib.ru/win/HISTORY/
2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/
3. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная литература» библиотека содержит
много книг non-fiction. Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history
4. Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7
5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html

