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Рабочая программа по истории  
Основное общее образование 

 
    1.  Рабочая программа по истории основного общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
  
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 
Программа Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, Н.Н.Лазукова. История с древнейших времен до наших дней 5-11классы. Под общей редакцией П.А.Баранова О.Н.Журавлевой .-
М.Вентана-Граф, 2008г. 
Учебники: 
5 класс - Майков А.Н. «История» ( Введение в историю). Учебник. 
Андреевская Т.П. Белкин  М.В. и др. «История древнего мира». Учебник 
.6 класс  Федоров С.Е., Искровская Л.В. и др.«История Средних веков».Учебник 
Баранов П.А. и др. «История России»    Учебник 
7 класс Носков В.В. Андреевская Т.П.«Всеобщая история» Учебник 
Баранов П.А. и др. «История России» .Учебник. 
 8 класс Носков В.В.Андреевская Т.П «Всеобщая история»Учебник. 
Лазукова Н.Н .,Журавлева О.Н. «История России» Учебник. 
 9 класс Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., Северинов К.М . «Всеобщая история».Учебник. 
Измозик В.С. и др. «История России».Учебник. 
 
4.Дополнительная литература: 
 1.Андреевская Т.П. «История Древнего мира. Проектирование учебного курса 5 класса».Методическое пособие» 
2.Лебедков А.М. «История средних веков»Проектирование учебного курса 6 класс 
3.А.Н.Майков  «История России»Проектирование учебного курса7 класс 
4.Т.П.Андреевская  «Всеобщая история»Проектирование учебного курса 7 класс 
5.История Сибири ( в трех частях) .Учебное пособие для 7-9 классов общеобразовательных учреждений «ИНФОЛИО»,2004г 
6. В.А.Зверев, Ф.С.Кузнецова  История Сибири .Хрестоматия. 
Атласы и к/к « История России 19 века.(Изд.Дрофа) 
Атлас и к/к  по всеобщей истории  20-нач. 21 века (любое издат) 
Атлас и к/к «История России 20-начало 21 века» (Изд. Дрофа)  
 
5. Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 
-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
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-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
6.Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего 
образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» 
включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) 
события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического 
образования. С учетом этого,  программа исторического образования на уровне основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает 
история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на уровнях основного и среднего общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на уровне основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 
основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала   отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 
специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории   позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 
опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации.    Изучение истории   ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

7.Основное содержание 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 
Первобытность. Человек и природа1. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные 

верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и 
легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

                                                            
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 
Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. 
Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего 
Рима. 

История Средних веков 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. 
Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представительные 
монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя.  

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 
империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-

XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 
Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный 
Союз. «Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в.Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. «Пробуждение Азии».  
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Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, 
участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения в художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). 
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование 
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и 
образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в 
конце 60-х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в 
современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Народы и государства на территории нашей страны 
в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в.  



5 
 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. 
Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. 

Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. 
Русь и Великое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII в.  
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие 
торговых связей. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в 
XVII в. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале 

XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII 
в.Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край(с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 

Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  
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Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. 
Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного 
переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.Россия в военно-политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 
модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная 
реформа. Промышленный подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 
правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции 

в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край(в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.В.И. Ленин. Учредительное собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского 
хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. 
Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва 
на Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 
1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  
Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 
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Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. Родной край(в ХХ вв.) 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (в объеме 34 ч)  изучается особая содержательной линии «История Сибири». Эта 
содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть 
ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников основной общей школы. «История Сибири» изучается   в 
составе основного  учебного курса  «История» с V  по IX класс.  

 Региональный компонент 

Первобытный мир. Первые люди в Сибири. Стоянки первобытного человека на территории Сибири и родного края. Вещественные памятники первобытного мира на 
территории родного края. 

Народы Сибири в древнем мире 
Памятники культуры кочевых народов на территории Южной Сибири. Ледяные гробницы Алтая – захоронения IV в. до н.э. Образ жизни кочевников. Их изобретения: 

войлочная юрта, седло, уздечка, стремена. Пластическое искусство кочевников Сибири. 

Великое переселение народов Сибири в I тыс. н.э. Первое государственное объединение - Тюркский каганат. Вещественные памятники и топонимы эпохи 
тюркского каганата в нашем крае. 
Таежная цивилизация. Археологические памятники I-II тыс. н.э. в Нижнем Приобье и Прииртышье. Древние сказания, легенды и мифы  о далеком прошлом народов тайги и 
тундры. 

Сибирь в средние века 
Южная Сибирь под властью монголов. Монгольские топонимы на территории нашего края. Первые контакты Московского княжества  с зауральской территорией. Сибирское 
ханство и его взаимоотношения с Московским государством и государствами Азии. Кучум.  Археологические памятники нашего края об истории Сибирского ханства. 

   

Сибирь в новое время 
Великие географические открытия и интерес западноевропейцев  к Сибири (XV-XVI вв.) 

Поход Ермака в Сибирское ханство. Образ Ермака в сибирских летописях и народных сказаниях. 

Этносы Сибири в XVI - XVII века. Территория  расселения. Образ жизни, быт, семейные отношения, сказания и легенды народов Сибири и родного края. Связь образа 
жизни с природно-климатическими условиями. Шаманизм – древняя религия народов Сибири. Народы нашего края: происхождение, образ жизни, быт, семейные отношения, 
религиозные верования. 

Присоединение Западной Сибири к России. Первые города Сибири. Казаки-землепроходцы в Восточной Сибири. Промысловое и земледельческое освоение Сибири. 
Политика Российского правительства в Сибири. Ясак. Наш край в XVII веке. Первые остроги и деревни русских колонистов. Их образ жизни. Взаимоотношения с местным 
населением. 

Сибирская губерния в составе Российской империи. Первый сибирский губернатор –князь М.П. Гагарин. Строительство оборонительных Сибирских линий в XVIII 
веке. Начало освоения рудных богатств Алтая и Забайкалья. Сухопутный тракт. 
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Наш край в XVIII веке: миграции сибирских старожилов в Приобье.  «Посельщики» по линии Сибирского сухопутного тракта в Барабинской степи.  Образование 
Каинского округа. 

Сузунский медеплавильный завод. Условия труда и быта мастеровых. Обязанности приписных крестьян 

Сибирь в XIX веке. Декабристы в Сибири. 

Сибирское казачество. Социально-правовое положение государственных крестьян в Сибири. Хозяйственная деятельность сибирского крестьянства. Наш край в первой 
половине XIX веке. Рост населенных пунктов Каинского округа, численность населения. Города: Каинск, Колывань, Сузун. Извозный промысел крестьян и мещан.  

Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. Золотопромышленность Сибири. Состав рабочих и их положение. 

Крестьянская реформа 1861 г. в Сибири. Изменения в переселенческой политике правительства после реформы. Российская общественность о бедственном положении 
переселенцев в Сибири. 

Столыпинские переселения в Сибирь. Переселенцы в нашем крае. 

Строительство Сибирской железной дороги. Возникновение Новониколаевска и его первые жители. Облик города в конце XIX - -начале ХХ века. 

Народная культура и образ жизни сибиряков в конце  XIX - начале ХХ века. Просвещение в Сибири. 
Сибирь и наш край в новейшее время 

Революция и гражданская война в Сибири. Новониколаевск в годы революции и гражданской войны. Последствия гражданской войны. Восстания сибирских крестьян в 
1920- 1921 гг.  

Сибирь и наш город Новосибирск в годы первых пятилеток. Гиганты индустриализации в городе. Жизнь и быт горожан.  
Коллективизация в Сибири. 
Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. Сибирь и наш край – фронту. Как жили и трудились наши земляки в 

годы войны. 
Наш край в послевоенные годы. Конверсия. Условия труда и быта в Новосибирске и в сельской местности в 50-е годы. 
Гиганты энергетики в Сибири. Строительство Объгэс.  Результаты и издержки строительства гидроэлектростанций. 
Начало освоения нефти и газа в Сибири. Первые нефте- и газопроводы. Экологические последствия. 
Обрабатывающая промышленность Сибири. Оборонные предприятия Новосибирска.  Жилищное строительство в Новосибирске в 50 - начале 80-х гг. ХХ в. 

Инфраструктура города.  
Освоение целинных земель в Сибири. Совхозы и колхозы на целинных землях нашего края. Энтузиазм и трудности быта первых целинников. Социально-экономическое 

развитие сибирской деревни в 60-е - начале 80-х гг. Обеспеченность жильем, структура питания, одежда, досуг. 
Сибирь в годы перестройки. Что думали мои земляки и родные  об изменениях в экономической, политической и духовной жизни в стране в годы перестройки?  
Социально-экономическое развитие Новосибирска и села в 90-е годы.  
Сибирь в начале ХХI века. Облик города Новосибирска. Условия труда и быта горожан в условиях становления рыночной экономики. 
 

8. Место курса «История» в учебном плане 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 
«История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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В учебном плане гимназии: 
вV классе – 70час, в VI классе –70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 72 час, в IХ классе – 102 час, из них 34 часа составляет  региональный компонент. 
 Итого:384часа. 

 

Тематическое планирование на уровень основного образования 
 

Класс № п/п  
Наименование разделов и тем 

Всего часов В том числе региональный 
компонент 

(РК) 

В том числе   
контрольных работ  

5 1 Введение в изучение истории  10  1 
70 часов 2 История Древнего мира 60 РК№1-4 3 
      
    6 1 История средних веков 30  1 
70 часов 2 История России 40 РК№5-7 2 
      
    7 1 История России 44 РК№8-12 2 
70 часов 2 Всеобщая история 26  1 
      
    8 1 Всеобщая история 26  1 
72 часа 2 История России 46 РК№13-18 2 
      
 9  1 Всеобщая история 30  1 
102 часа 2 История России 72 РК№19-34 3 
384 часа 
 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 
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 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
 
 
В результате изучения регионального компонента  ученик должен 
Знать/ понимать 
 Ключевые события из истории региона; выдающихся людей родного края и их вклад в его развитие;  
 Памятники истории и культуры Сибири и родного края; 
Уметь 
 Соотносить события сибирской истории с событиями истории России, определять их последовательность и длительность; 
 Показывать на исторической карте расселение коренных народов Сибири в прошлом и в настоящее время;  
 Соотносить свидетельства воспоминаний земляков и родственников, факты из истории семьи с историческими процессами и явлениями, происходившими в 

Сибири и в стране; 
 Давать описание важнейших событий из истории Сибири, памятников культуры на основе текста учебных пособий по истории Сибири и музейных материалов.  
 Уметь составить генеалогическое древо своей семьи, систематизировать собранные сведения родственников об истории семьи и оформить в любом варианте; 
 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 
полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 
своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 
учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 6 класса по курсу «История» 
 
2.1.К концу  курса « История» учащиеся 5 класса должны: 
 
Уметь работать с текстовым и историческим источником: 
Различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источники. Находить историческую книгу по автору и названию.  
С опорой на вопросы учителя изучать фрагмент учебного исторического текста (документы в учебнике, хрестоматии ,рабочей тетради и т.д.) и извлекать из него информацию. 
 Выделять главные мысли текста. 
 Различать повествовательный, описательный и обобщающие тексты. 
 Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки учебника. 
 Объяснять тему параграфа и называть пункты и его плана. 
Уметь работать с учебником 
Самостоятельно читать текст учебника повествовательного или описательного характера и уяснять значение  понятий , терминов. 
Под руководством учителя выделять в тексте учебника ведущие идеи,факты, имена собственные, понятия, обязательные для усвоения. 
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками 
Различать  вещественные и изобразительные источники изучаемой эпохи. 
 С опорой на памятку давать описание вещественных памятников истории и культуры. 
Уметь локализовать  объекты в пространстве, работать с картой 
Различать историческую и физическую карту, карту-схему . 
Читать легенду исторической карты. 
Речевые умения 
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Давать точный, полный, последовательный  правильный ответ в объеме подзаголовка основного текста учебника с использованием в речи адаптированных исторических 
терминов и понятий. 
Хронологические умения 
Называть даты событий и явлений (год, век, тысячелетие) 
Умения анализа, синтеза , сравнения 
Отличать вымышленное (мифологическое ) от достоверного, мифологических героев от реальных исторических лиц. 
Сравнивать по плану памятники истории и культуры, выделять в них  общее и различное .Высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к  поступкам  людей 
прошлого, к памятникам культуры. 

 

 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию умений и навыков изучения истории 
подготовить учащихся к изучению материала 7 класса по русскому языку. 
 
2.1.К концу  курса  «История» учащиеся 6 класса должны: 
 
1.Уметь работать с текстовыми и историческими источниками 

Различать мемуары, документы делопроизводства, характеризовать источник (вид источника, автор, название книги, время создания) по плану. 

 Самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию, делать выводы, ставить к источнику 
продуктивные вопросы(требующие анализа и объяснения)оценивать полноту информации в источнике по заданной теме 

2.Уметь работать с учебником 

Объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника .Самостоятельно читать, объяснять содержание параграфа повествовательного или описательного и  характера, 
используя все информационные возможности учебника и систематизировать сведения 
3.Уметь работать с вещественными  и изобразительными источниками 
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4.Уметь локализовать объекты в пространстве , работать с картой 
различать и показывать географические  объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических  вопросов истории страны. 
наносить на контурную карту-схему местности ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения на карте 
устанавливать связи между географическим положением страны и ее социальными, экономическими, политическими факторами (условиями) развития 
5.Речевые умения 
давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника 
выступать с сообщениями 
6.Умение письменной фиксации материала 
рецензировать сообщения одноклассников 
составлять развернутый план параграфа 
7.Хронологические умения 
8.Интеллектуальные умения 
умения анализа, синтеза, сравнения 
оценочные суждения 
9.Уметь работать с внетекстовыми источниками информации 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

Пояснительная записка 

 

Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 70 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 2 
2.Планируемый результат 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 8 класса по истории. 
2.1.К концу  курса «История» учащиеся 7 класса должны: 
Уметь работать с текстовым и историческими источниками 
Различать мемуары, документы делопроизводства. Характеризовать источник (вид источника, автор, название книги, время создания). 
По плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию; делать выводы; ставить к источнику 
продуктивные вопросы (требующие анализа и объяснения). Оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. Объяснять место темы параграфа в главе, разделе 
учебника. Оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе учебника. 
Уметь работать с учебником 
Самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного и описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и 
систематизировать сведения. 
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Самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения. 
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками 
Осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию. Относить памятники культуры к 
определенному стилю (жанру). 
Соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными. Определять достоверность отражения прошлого в изобразительных 
источниках. 
Уметь локализовать объекты в пространстве,  работать с картой 
Различать и показывать географические объекты связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран . 
Определять  на основе сопоставления карт  различных периодов изменения в хозяйственной  и социально-политической жизни страны. 
Наносить на контурную карту-схему местности ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте. 
Устанавливать связи между географическим положением страны и её экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития. 
Речевые умения 
Давать развернутый ответ на вопрос в объёме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания (вступление, основная часть, выводы); уметь 
привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним. Владеть приёмами обобщенной характеристики, объяснения. Выступать с сообщениями.  
Умение письменной фиксации материала 
Рецензировать сообщения одноклассников 
Делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты. Составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста 
Хронологические умения 
Уметь называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения. Определять синхронность событий и явлений в разных 
странах. Определять этапы событий. 
Уметь анализировать, синтезировать, сравнивать 
Различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководством учителя. С опорой на типовые памятки 
анализировать явления хозяйственной, социальной, политической и культурной жизни страны. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах 
страны. Сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения. Относить новые факты и явления к известному понятию. 
Оценивать суждения 
Давать историческую (нравственную) оценку фактов, явлений прошлого. Выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиций духовных ценностей общества в 
изучаемую эпоху. Высказывать суждения о важности научного исторического познания. Создавать аннотацию на историческую книгу. Пользоваться энциклопедиями, 
справочниками. 
Умения самостоятельной учебной деятельности 
Готовить сообщение на основе источников разных видов. Выполнять художественно-творческие задания. Участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в 
проектной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 72 
Количество учебных недель – 36 
Количество часов в неделю – 2 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по истории. 
2.1.К концу  курса «История» учащиеся 8 класса должны: 
 
Уметь работать с текстовым и историческими источниками 
Различать программы политических партий, произведения общественной мысли, статистический материал. Находить в указанных текстах необходимую для учебной работы 
информацию. Давать библиографическое описание издания. По плану изучать тексты, содержащие суждения, оценки, теоретические положения. Самостоятельно изучать тему 
по двум взаимодополняющим повествовательным источникам: уяснять и точно воспроизводить смысл интерпретации фактов автором каждого из источников, 
систематизировать, обобщать учебную информацию. Объяснять логику построения содержания учебного курса по оглавлению учебника. 
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Уметь работать с учебником 
По теме параграфа самостоятельно отбирать и систематизировать материал для повторения содержания главы учебника. 
По вопросам определять (формулировать) единицы обобщенных знаний, характеризующие основное содержание главы учебника. 
 
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками 
Извлекать историческую информацию из средств учебной наглядности и изобразительных источников эпохи, включая фотодокументы, карикатуры. Относить памятники 
истории и культуры к определенным художественным направлениям в искусстве. 
Уметь локализовать объекты в пространстве,  работать с картой 
Показывать группы стран регионов мира, объединенных по историко-географическим признакам . 
На основе карты давать объяснения(устанавливать причинно-следственные связи) событий и явлений: делать опосредованные выводы об исторических фактах. 
Воссоздавать на контурной карте территорию страны, ход исторических событий на основе их описания. 
Устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и её международной политикой. 
Речевые умения 
Давать ответ , требующий самостоятельного построения  его логики, установления межкурсовых связей. Владеть приемами рассуждения, участвовать в обсуждении учебных 
проблем, обосновывать свою позицию. 
Умение письменной фиксации материала 
Создавать таблицы, самостоятельно определяя названия граф и столбцов. 
Составлять тезисы, конспект по учебному материалу. 
Хронологические умения 
Называть периоды значительных событий, процессов различать уровень усвоения основных дат(день, месяц, год, век).Определять последовательность событий и явлений на 
основе анализа причинно-следственных связей. 
Определять синхронность исторических процессов. Относить факты к определенному историческому периоду на основе выявления их характерных черт. 
Уметь анализировать, синтезировать, сравнивать 
Различать события , явления, процесс. По памятке анализировать цели, программные идеи, итоги деятельности общественно-политических организаций , партий. 
Раскрывать, объяснять сущность явлений и процессов, реформ. 
Устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений в стране и на международной арене. 
Оценивать суждения 
Приводить разносторонние, взаимодополняющие оценки исторических фактов и формулировать своё отношение к ним. Различать общие духовные ценности людей прошлого в 
определенный период, ценностные категории, значимые для социальных слоёв, социальных групп и выражать своё отношение к ним. 
Умения самостоятельной учебной деятельности 
Готовить доклад и выступать с ним перед аудиторией .Создавать реферат на основе данных учебника или одного источника, эссе. Работать в группе. 
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Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 102 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 3 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к успешной даче ГИА по истории. 
2.1.К концу  курса «История» учащиеся 9 класса должны: 
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Уметь работать с текстовым и историческими источниками 
Различать основные виды периодических источников исторической информации, в том числе на электронных носителях. 
Составлять список литературы по заданной теме. 
По плану сопоставлять информацию в адаптированных альтернативных повествовательных источниках и осуществлять обоснованный выбор информации для них. 
Уметь работать с учебником 
По оглавлению сопоставлять структуру  построения учебников Всеобщей истории и Отечественной истории. 
Сопоставлять факты ,изложенные в учебнике, с другими подходами по данному вопросу. Самостоятельно выделять единицы знаний характеризующие основное содержание 
главы учебника. 
Уметь работать с вещественными и изобразительными источниками 
Извлекать историческую информацию из вещественных и изобразительных источников  любых видов, включая кино-,видео-,компьютерные материалы. 
Обобщать и систематизировать знания по теме, получаемые из различных источников. 
Уметь локализовать объекты в пространстве,  работать с картой 
Извлекать и анализировать историческую информацию из любых видов карт, включая политические карты. 
Самостоятельно использовать карту  как источник  исторических знаний. 
Отражать на контурной карте  исторические явления на основе картографических сведений и процессы по их описанию. 
Определять значение географических факторов на развитие различных сфер жизнедеятельности общества. 
Речевые умения 
Давать ответ, предполагающий самостоятельное решение проблемы, требующий установления межпредметных связей. Владеть различными приемами устной речи, 
используемыми в учебной деятельности. 
Участвовать в диспуте, аргументировать свою позицию. 
Умение письменной фиксации материала 
Конспектировать первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного материала.  
Хронологические умения 
Самостоятельно  определять последовательность, длительность и синхронность событий, процессов и осваивать историческую хронологию. 
Устанавливать синхронные связи событий и явлений различных видов. 
Давать периодизацию исторических событий, объяснять периодизацию исторических процессов.  
Соотносить исторические события с определенным периодом Всеобщей и Российской истории. 
Уметь анализировать, синтезировать, сравнивать 
Различать исторический факт и теорию. Устанавливать связи между явлениями социально-экономической, политической  и культурной жизни общества. 
Под руководством учителя определять причины, сущность, этапы, следствия исторических процессов, выявлять противоречия  исторических событий и явлений. 
Владеть приёмом сравнивания  исторических объектов. 
Применять осваиваемые понятия в новых условиях.  
Оценивать суждения 
Приводить альтернативные исторические оценки фактов прошлого и определять свое отношение к ним. 
Определять значение духовного наследия, традиций прошлого различных исторических периодов и эпох для современного мира. 
Высказывать суждения об уроках истории , о роли исторического познания для понимания  проблем современного мира. 
Умения самостоятельной учебной деятельности 
Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и  публично  представлять  результаты работы. 
Участвовать в дискуссиях, работе исторического клуба и т.д.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
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 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
 знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 
 уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 
 использовать приобретенные знания и умения  
 в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

сроки № 
п/п 

Назва-
ние 

раздела 
(+кол-
во 

часов) 

№ 
урока 
по 
раз-
делу 

Тема урока Содержание урока  
Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 
Общеучебные умения и навыки 

   
16

.0
9-

22
.0

9 
  

9.
09

-

1 
 

П
ро

пе
де

вт
ич

ес
ки

й 
м
од

ул
ь  1 Что и как изучает 

история? 

 

Исторические источники и 
факты. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. 

 Объяснять смысл терминов урока. Почему изучают историю. Работать с 
картой. Знать понятия: пропедевтический, история, раскопки, древний мир, 
история России, этнография, древнейшие люди, исторические источники. 
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 . 

 
 

2 Источники знаний о 
прошлом 

Исторические источники. 
Группы источников. Архивы, 
музеи, библиотеки 

Объяснять смысл терминов: архивы, музеи, библиотеки, документы 

Доказать, что документы – часть личной истории, свидетельствующие о 
прошедших событиях. 

 

 
 
 

3 
 

Измерение времени Хронология – порядок 
событий. Дата. Мера времен – 
год. Точка отсчета времени. 
Измерение времени по векам. 
Наша эра, до нашей эры. 
Летосчисление. 

Объяснять смысл терминов: Лента времени, столетие, век, тысячелетие. 
Объяснять, как велся счет лет в истории. Определять век и вести подсчет 
исторического времени. Устанавливать последовательность счета на Ленте 
времени.  

Решение задач исторического времени. Составление исторических задач с 
использованием Ленты времени 

 

 

4 Археология-   
помощница 
историков 

Что изучает археология 
 

Как работают археологи 

Придумать рассказ: «Как вы участвовали в археологических раскопках. Что вы 
обнаружили и о чем вам поведали исторические находки» 

 5 Историческая карта Историческая карта и ее 
значение при изучении 
истории 

Ориентироваться по карте. Показывать необходимые  объекты на карте. 
Объяснять карту, используя условные знаки. Объяснять  

значение условных знаков 

 

 
 6 Наука о народах и 

наука о прошлом 

 

Что изучает этнография История в песне, танце, костюме, легенде 
Какую информацию можно получить о жизни людей в  прошлом из народных 
песен и мифов  

 

23
.0

9-
29

.0
9 

  7 Знать своих предков 
– знать историю 

Родословная – история семьи. 
Имена, фамилии, отчества, 
прозвища 

Объяснять смысл терминов урока: родословная, генеалогическое древо, род, 
поколения, предки, семья. Составлять родословную семьи. Объяснять 
возникновение имен, отчеств, фамилий. 
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   8 Географические 
названия – свидетели 
прошлого 

Как возникают названия. 
Названия стран мира, городов, 
улиц 

Объяснять смысл термина урока: топонимика 

 

 

30
.0

9-
6.

10
   9-10 Гербы, флаги, гимны 

государств 
Гербы, флаги, гимны 
государств. Российская 
государственная символика 

Давать определения государственным символам: герб, флаг, гимн, штандарт. 
Знать составляющие элементы государственных символов 

7.
10

-1
3.

10
 

М
од
ул
ь 

« 
И
ст
ор
ия

 Д
ре
вн
ег
ом

ир
а»

 
(6

0 
ча
со
в)

 

 

Ра
зд
ел

 I.
 «

 П
ер
во
бы

тн
ы
й 
м
ир

» 
(5

 
ча

со
в)

 

11 Возникновение 
человека 

Древнейшие предки человека. 
Орудия труда. Занятия и 
жилища. Овладение огнем. 

РК»1Первые люди в Сибири.. 

 

Знать отличия человека от животного мира, научные данные о происхождении 
человека. Показывать на карте места расселения древнейших людей.  
Описывать портрет древнего человека. 
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей, 
используя текст учебника и изобразительные материалы.  
Знать древнейшие орудия труда первобытных людей, основные занятия 
древнейших людей.  
Понимать роль труда и совместного существования в развитии человека.  
Объяснять понятия: археология, этнография, каменный век, орудия труда, 
праобщина 

   12 Появление 
современного 
человека 

 

Неандертальцы. Современный 
человек. Изобретение лука и 
стрел. Род и племя. 
 

Понимать длительность процесса становления современного человека.  
Описывать портрет человека разумного. Знать понятия: человек разумный, 
родовая община, племя, сородичи, колдовской обряд, верования, душа, 
религия. 
 Понимать роль родовой общины в жизни первобытного общества. 
Объяснять смысл исторических понятий:  медный век, соседская община, 
знать неравенство. 
Знать отличия родовой общины от соседской.  
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14
.1

0-
20

-1
0 

  13 Зарождение 
искусства и 
религиозных 
верований  

Знания первобытных людей. 
Представления об 
окружающем мире. 
 Зарождение примитивных 
религиозных верований.  
Первобытное искусство 

Понимать: 
 особенности восприятия окружающего мира первобытными людьми;  
предпосылки зарождения примитивных религиозных верований;  
взаимосвязь первобытного искусства и религиозных верований. 
Объяснять понятия: магия, амулет, миф 

   14 Человечество на 
пути к новому 
обществу  

Первые земледельцы и 
скотоводы. Изобретение 
ткацкого станка и керамики. 
Соседская община. 
Наступление века металлов. 
Появление ремесел и 
торговли. Появление нового 
общества. Появление 
древнейших цивилизаций. 

РК№2Памятники 
культуры кочевых народов на 
территории Южной Сибири. 
Ледяные гробницы Алтая – 
захоронения IV в. до н.э. Образ 
жизни кочевников. Их 
изобретения: войлочная юрта, 
седло, уздечка, стремена. 
Пластическое искусство 
кочевников Сибири. 

Понимать причины появления земледелия и скотоводства.  
Описывать условия и образ жизни земледельцев и скотоводов.  
Объяснять смысл исторических понятий: ремесленники, оседлый образ, 
ремесло, гончарный круг, ткацкий станок. 
Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий  и 
изобретений древнейших людей (орудий труда и др.) для развития 
человеческого общества. 
Рассказывать о древнейших городах. Объяснять смысл терминов: Иерихон, 
Чатал - Гуюк, цивилизация.  
Указывать признаки появления первых цивилизаций. 
 

21
.1

0-
26

.1
0 

  15 Сибирь в каменном 
веке РК№3 

Стоянки первобытного 
человека на территории 
Сибири и родного края. 
Вещественные памятники 
первобытного мира на 
территории родного края 

Знать историю родного края в далекой древности. 

  

Ра
зд
ел

  «
Д
ре
вн
ий

 
В
ос
то
к»

 (1
5 
ча
со
в)

 16 Образование 
государства в долине 
Нила. 

Древний Египет. Условия 
жизни и занятия населения. 
Образование государства 
Древний Египет. 

Знать особенности природных условий Египта.  

Знать основные занятия жителей Древнего Египта.  

Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью Древнего Египта, его общественно-политической системой.  
Понимать значение ирригации в жизни Древнего Египта.  
Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства. 
Объяснять термины: дельта дамба, ирригация. 



24 
 

28.10-
3.11 

  17 Религиозные 
верования в Древнем 
Египте. 

Религиозные верования 
египтян. Боги Древнего 
Египта. Миф об Осирисе. 
Представления о загробном 
мире. Почитание животных. 
Жрецы. Фараон – реформатор 
Эхнатон. 

Понимать роль религиозных верований в жизни древних египтян. 
Уметь использовать мифы как исторический источник. 
Объяснять термины: бог, многобожие, бальзамирование. 

   18 
 
 
 

 

 Правитель Древнего 
Египта. Подданные 
фараона 

 

Управление государством 
(фараон, вельможи и 
чиновники). Военные походы. 
Пирамиды Древнего Египта. 
Жрецы. Воины. Земледельцы 
и ремесленники. Самые 
бесправные люди в Древнем 
Египте. 

Знать: фараон – правитель Древнего Египта. 
Понимать устройство власти в Древнем  Египте, роль различных групп 
населения в обществе Древнего Египта. 
Объяснять термины: жрецы, святилище, ритуалы, налог. 
 

11.11-
17.11 

  19 Повседневная жизнь 
древних египтян. 

Жилище. Одежда. Еда.  
Семья. 
Праздники и развлечения 
древних египтян. 

Знать особенности повседневной жизни египтян. 

   20 Культура Древнего 
Египта. 

Познания древних египтян. 
Письменность. Образование. 
Искусство Древнего Египта. 
Храмы и пирамиды. 

Знать достижения письменности и  науки в Древнем Египте, знаменитые 
памятники культуры. 
Описывать предметы материальной культуры и произведения 
древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их художественных 
достоинствах.  
Объяснять назначение пирамид, гробниц, статуй, храмов. 
Объяснять термины: иероглифы, рельеф, архитектура. 

18.11-
24.11 

  21 Шумер и Аккад. Природные условия  и занятия 
населения. 
Шумеры.  
Шумерская культура. 
Аккад. 
«Поэма о Гильгамеше». 

Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии. 
Знать особенности природных условий древних государств Азии. 
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, крупнейших городах 
Древней Месопотамии.  
Объяснять термины: город-государство,   зиккурат, династия, клинопись. 
 

   22 Древний Вавилон. Вавилонское царство. 
Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: 
завоевания, легендарные 
памятники города Вавилона. 

Показывать на карте местоположение Вавилонского царства. 
Знать особенности природных условий древних государств Азии.  
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
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Религиозные верования 
вавилонян. 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях представления людей того 
времени о мире. 
Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях 
(материальные и письменные источники, законы Хаммурапи). 
Понимать: место законов Хаммурапи в мировой культуре и истории. 
Объяснять термины: закон. 

25.11-
1.12 

  23 Ассирийская 
держава. 

Местоположение и природные 
условия. 
Ассирийское войско. 
Завоевания ассирийцев. 
Культурные сокровища 
Ниневии. 
Отношение Ассирии к 
населению покоренных 
областей и стран. 
Падение Ассирии. 
 

Показывать на карте местоположение Ассирии. 
Знать особенности природных условий древних государств Азии.  
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
Знать: Ассирия и Персия -  военные державы.  
Понимать причины военных успехов Ассирии и Персии. 
Знать способы удержания в повиновении покоренных народов владыками 
Ассирии. 
Рассказывать о культуре Древней Ассирии (используя иллюстративные 
материалы). 

   24 Финикия – страна 
мореплавателей. 

Природные условия и 
хозяйственная деятельность. 
Развитие ремесел и торговли. 
Первые мореплаватели. 
Открытия и изобретения 
финикийцев. 
Финикийский алфавит. 

Показывать на карте древние города и государства Восточного 
Средиземноморья. Знать особенности природных условий древних государств 
Азии. 
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
Знать особенности религиозных верований, хозяйственные и культурные 
изобретения. 
Объяснять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита, 
значение перехода к монотеизму (в иудаизме). 
Объяснять термины: колонии. 

9.12-
15.12 

  25 Древняя Палестина. Природные условия. 
Занятия населения. 
Ветхий Завет. 
Борьба с филистимлянами. 
Древнеееврейское царство. 

Знать особенности природных условий древних государств Азии. 
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
Знать особенности религиозных верований, хозяйственные и культурные 
изобретения. 
Знать: Ветхий Завет – первая часть Библии. 
Объяснять термины: Библия, Ветхий завет, Новый Завет, скрижали. 

   26 Древняя Персия. Созданий Персидской 
державы. 
Персидская держава при 
Дарии I. 
Персидская армия. Военные 
походы. Управление 

Знать особенности природных условий древних государств Азии. 
 Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она 
управлялась.  
Знать способы удержания в повиновении покоренных народов владыками 
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подвластными территориями. 
Религиозные верования 
персов. Зороастризм. 

Персии. 
Знать: Ассирия и Персия -  военные державы. 
Понимать причины военных успехов Ассирии и Персии. 
 Знать особенности религиозных верований, хозяйственные и культурные 
изобретения. 
Объяснять термины: сатрапии. 
 

16.12-
22.12 

  27 Древняя Индия. Местоположение и природа. 
Занятия населения. 
Древнейший период в истории 
Индии. 
Древние города-государства. 
Общественное устройство. 
Арии. Возникновение Варн. 
Знаменитые поэмы Древней 
Индии.  
 
 

Показывать на карте территорию Древней Индии. 
Знать особенности природных условий древних государств Азии. 
Понимать особенности хозяйственной жизни и образа жизни Древней Индии.  
 Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
Характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй 
Древней Индии, положение представителей различных Варн (каст). 
Объяснять, какую роль играли идеи  индуизма и буддизма. 
Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения о ее вкладе в 
мировую культуру. 
Объяснять термины: джунгли, арии, варны, касты. 
 
 

   28 Религиозные 
верования и 
повседневная жизнь 
в Древней Индии. 

Религиозные верования, 
легенды, сказания.  
Возникновение буддизма. 
Культурное наследие Древней 
Индии. 
Повседневная жизнь в 
Древней Индии. 

Объяснять термины: индуизм, карма, буддизм. 

23.12-
29.12 

  29 Древний Китай. Древний Китай. 
Местоположение и природные 
условия. 
Условия жизни и 
хозяйственная жизнь 
населения. 
Создание единого китайского 
царства. 
Правление династии Цинь. 
Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение 
различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. 
Великий Шелковый путь. 

Показывать на карте местоположение  
Древнего Китая. 
 
Знать особенности природных условий древних государств Азии. 
 
Понимать взаимосвязь между природными условиями и хозяйственной 
жизнью древних государств в Азии. 
 Понимать особенности хозяйственной жизни и образа жизни Древнего Китая. 
 
Знать, как осуществлялось управление древними государствами в Азии. 
 
Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае. 
Объяснять термины: империя, конфуцианство. 
Объяснять, какое значение имели идеи конфуцианства в жизни китайского 
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Конфуций -  самый 
знаменитый мудрец Древнего 
Китая. 
Конфуцианство. 
Открытия и изобретения 
китайцев. 
Храмы. 
Великая Китайская стена.  
 

общества. 
Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев, 
высказывать суждения об их вкладе в мировую культуру. 

   30 Вклад народов 
Древнего Востока в 
мировую культуру 
(итоговое 
обобщение) 

Вклад народов Древнего 
Востока в мировую культуру. 

Знать культурные достижения, вклад народов древних цивилизаций в 
культуру и историю человечества. 
Определять необходимый ответ из ряда предложенных  ответов (при 
тестировании). 
Объяснять исторические термины. 

13.01-
19.01 

 

Ра
зд
ел

 II
I.»

 Д
ре
вн
яя

 
Гр

ец
ия

» 
(1

9 
ча
со
в)

 

31 Природа Греции и 
занятия древних 
греков.  

Балканский полуостров, его 
природа. 
Занятия древних греков. 
Древние греки и море. 

Знать особенности природы Балканского полуострова, местоположение 
древнейших греческих государств. 
Понимать, как особенности природы Балканского полуострова повлияли на 
жизнь людей, их занятия. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Греции. 
Уметь извлекать информацию из географической и исторической карты и 
сопоставлять ее между собой. 
Объяснять термины: Северная Греция, Средняя Греция, Южная Греция 
(Пелопоннес). 
 

   32 Древнейшие 
государства Греции: 
Крит и Микены. 

Критское государство – 
древнейшее государство в 
Европе. 
Греческие мифы как 
исторический источник о 
жизни людей на Крите и в 
Микенах. 
Древние Микены. 

Показывать на карте территории древнегреческих государств, места 
значительных событий. 
Понимать, как особенности природы Крита повлияли на жизнь людей, их 
занятия. 
Уметь отображать на ленте времени даты по истории Древнего Востока и 
древнейших государств  Греции, устанавливать их последовательность; 
отличать мифическую и историческую информацию о древнейших 
государствах Греции. 
Знать понятия:  эллины, Илиада, мифология,  минойцы, миф, световой 
колодец, минотавр, лабиринт, ахейцы, дорийцы. 
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20.-
26.01 

  33 Верования древних 
греков. 

Греческие боги. 
Религиозные церемонии. 
Боги и люди. 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли 
религиозные культы в греческом обществе. 
Понимать значение греческой религии для развития мировой культуры. 
Знать основные греческие мифы. 
Сравнивать верования жителей Древнего Востока и Древней Греции  по 
заданным линиям сравнения. Объяснять термины: жрец, храм, религиозная 
церемония,герои. 
Использовать полученные знания и  умения в практической деятельности, 
приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности: 
использовать полученные знания в ситуациях, требующих различения 
мифических и реальных событий; использовать полученные знания в 
ситуациях, требующих сравнения разных религий.  

 

   34 «Илиада» и 
«Одиссея»: правда и 
вымысел. 

Древние певцы и сказители. 
Гомер. 
Основное содержание поэм « 
Илиада» и « Одиссея». 
Генрих Шлиман и его 
открытия. 

Понимать значение «Илиады» и «Одиссеи» для развития мировой культуры. 
Уметь извлекать историческую информацию из адаптированных текстов 
«Илиады» и «Одиссеи». 
Декламировать небольшие фрагменты «Илиады» и «Одиссеи».  
Объяснять термины: Илион, Троя. 
 

27.01-
2.02 

  35 Греческий полис–
город-государство. 
Великая греческая 
колонизация. 

Полис и его жители. 
Развитие  ремесла и 
земледелия. 
Колонизация и ее значение. 

Объяснять, как образовывались полисы, причины деления полисов по роду 
занятий. 
Показывать на карте территории, колонизированные греками. 
Понимать значение колонизации, ее роль в жизни греческих полисов и 
колонизированных территорий. 
Объяснять значение понятий: полис, колонизация, метрополия, колония, полис, 
демос, община, аристократия. 

   36 Законодатели в 
жизни Афин. 

Первый законодатель Афин – 
Драконт. 
Реформы Солона. Значение 
реформ для жизни Афинского 
полиса. 
Тирания в Афинах. 

Знать месторасположение Афин. Характеризовать политический строй 
древнегреческих городов-государств (Афины и Спарта). 
Знать признаки демократического устройства общества. 
Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки в Афинах. 
Раскрывать суть реформ Солона.  
Понимать причины и последствия реформ Солона. 
Знать основную идею законов Драконта. 
Объяснять значение понятий: полис, демократия, олигархия, колонизация, 
метрополия, долговое рабство, реформа, архонт, народное собрание, 
тирания. 
 

3.02-
9.02 

  37 Спарта. Спарта и ее жители. 
Ликург и его законы. 

Знать месторасположение  Спарты. 
Характеризовать политический строй древнегреческих городов-государств 
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Воспитание спартанцев. (Афины и Спарта). 
Понимать особенности политического устройства Афин и Спарты, их 
различия и сходство. 
Понимать влияние законов Ликурга на жизнь спартанцев. 
Рассказывать, каким было спартанское воспитание, определять свое 
отношение к нему.  
Рассказывать о наиболее крупных сражениях и их последствиях. 
Знать понятия: полис, фаланга, илоты, спартиаты (спартанцы), Ликург, 
герусия. 
 

   38 Греко-персидские 
войны. 

Причины войны и ее начало, 
участники, крупнейшие 
сражения, герои. 
Сражение при Марафоне. 
Строительство греческого 
флота. 
 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства. 
Рассказывать о наиболее крупных сражениях и их последствиях. 
Описывать примеры мужественного поведения греков при защите своей 
родины. 
Понимать значение деятельности Фемистокла в борьбе с персами. 
 

10.02-
16.02 

  39 Греко-персидские 
войны. 

Вторжение армии Ксеркса. 
Фермопильская битва. 
Саламинское сражение. 
Причины победы греков. 

Уметь сопровождать свой рассказ обоснованных  событиях Греко-персидских 
войн показом по карте. 
Понимать причины победы греков и поражения персов. 
Объяснять значение понятий: марафон, Фемистокл, стратег, триера. 

   40 Греческий полис и 
его жители. 

Права граждан. 
Воспитание гражданина. 
Рабство. 

Раскрывать значение  понятия эллинизм. 
Знать обязанности и права греческого гражданина. 
Находить различия в жизни населения Афинского полиса: граждан, 
переселенцев, рабов. 
Объяснять значение понятий: гражданин, народное ополчение, палестра, 
рабы. 

17-
23.02 

  41 Развитие демократии 
при Перикле 

Хозяйственная жизнь Афин 
после греко-персидских войн. 
Управление в Афинах. 
Деятельность Перикла. 

Описывать город Афины. 
Знать изменения в жизни афинян при Перикле. 
Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 
Объяснять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить 
примеры гражданских поступков. 
Объяснять значение понятий: стратеги, Совет пятисот, Гелиэя, остракизм. 

 

 
  42 Олимпийские игры. Место Олимпийских игр в 

жизни греков. 
Основные состязания.  
Награждение победителей. 

Рассказывать историю появления олимпийских игр. 
Знать особенности проведения Олимпийских игр. 
Понимать роль театральных представлений и Олимпийских игр в жизни 
греков. Объяснить значение понятий: Священный мир, стадион, атлет. 
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24.02-
02.03 

  43 Повседневная жизнь 
древних греков. 

Одежда. 
Жилище. 
Еда. 
Семья. 

Характеризовать особенности повседневной жизни афинян. 
Объяснить значение понятий: педагог, хитон, Гиматий. 

   44 Греческая наука. Развитие наук. 
Любовь к мудрости – по-
гречески «философия». 
История. 
Медицина в Древней Греции. 
Школа и образование. 
Литература. 

Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции. 
Понимать значение греческой науки для развития научной мысли. 
Объяснить значение понятий: философия, академия. 

3-9.03   45 Архитектура и 
скульптура Греции. 
Рождение театра. 
Театральные 
представления. 

Особенности греческой 
архитектуры. 
Афинский акрополь. 
Греческая скульптура. 
Быт и досуг древних греков. 
Происхождение театра его 
устройство. 
Как проходили театральные 
представления? 
Великие поэты Греции. 

Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма. 
Знать особенности греческой архитектуры. 
Понимать влияние греческого искусства 
(архитектуры) на дальнейшее развитие искусства в мире.  
Представлять описание произведений разных видов древнегреческого 
искусства, высказывая и аргументируя свои оценочные  суждения. 
Рассказывать о театре. 
Понимать основные идеи, заложенные в произведениях греческих поэтов 
(Еврипида, Эсхила, Софокла, Аристофана). 
Знать понятия: Парфенон, театрон, орхестра, комедия, трагедия, 
Олимпийские игры, школа. 

   46 Греция и Македония 
в IV веке  

до н. э. 

Пелопоннесская война и 
ослабление греческих полисов. 
Укрепление Македонии при 
царе Филиппе. 
Македонская армия. 
Подчинение Греции 
Македонии. 

Знать месторасположение Македонии. Объяснять причины появления 
македонского царства.  
Описывать состояние македонской армии. 
Объяснять причины потери Грецией независимости. 
Объяснить значение понятий: македонская фаланга. 
 

10-
16.03 

  47 Завоевания 
Александра 
Македонского и их 
последствия. 

Начало правления Александра 
Македонского. 
Начало Восточного похода. 
Поход вглубь Азии. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Александра 
Македонского. 
Показывать на карте направления походов и территорию державы Александра 
Македонского. 
Знать основные завоевания Александра Македонского и их даты. 
Уметь рассказывать про завоевания Александра Македонского и показывать по 
карте 

   48 Основание 
Александрии. 

Эллинистические государства 
Востока. 
Культура эллинистического 
мира. 
Александрия Египетская. 
Фаросский маяк. 

Рассказывать об Александрии Египетской. 
Знать особенности планировки Александрии Египетской. 
Понимать роль Александрии в развитии мировой культуры. 
Понимать значение похода Александра  
Македонского на восток для греков и для жителей Индии. 
Объяснять причины распада державы Александра Македонского, а также 
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Великие ученые Александрии. эллинистических государств Востока. 
Знать понятия: междоусобица, фаланга, осадная башня, Фаросский маяк, 
Александрийская библиотека, мусейон. 

17-
23.03 

  49 Историческое и 
культурное наследие 
Древней Греции 
(итоговое 
обобщение) 

Культура эллинистического 
мира. 
Историческое и культурное 
наследие Древней Греции 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое 
культурное наследие. 
Определять необходимый ответ из ряда предложенных ответов (при 
тестировании). 
Объяснять исторические термины. 
Сопоставлять факты. 
Работать с текстами. 
Выделять главную мысль. 

  

Ра
зд
ел

 IV
. «

 Д
ре
вн
ий

 
Ри

м
» 

(1
8 
ча
со
в»

) 

50 Древняя Италия и 
начало города Рима. 

Древнейший период.  
Местоположение  и природа  
Апеннинского полуострова. 
Италики. 
Население  Древней Италии: 
условия жизни и занятия.  
Основание Рима. 
Легенда о Ромуле и Реме. 
Ромул – первый римский царь. 
Похищение сабинянок. 

Знать местоположение Италии, особенности природных условий. 
Понимать влияние природных условий на хозяйственную жизнь и на 
формирование характерных черт народа. 
Уметь выявлять общие черты природных условий Италии и Греции  и их 
отличие.  
Показывать на карте местоположение древнейших государств на территории 
Италии. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии.   
Понимать своеобразие мифа, легенды как исторического источника. 
Объяснять термин: сенат. 

31.03-
6.04 

 

 

51 Рим в эпоху царей. Цари Рима. 
Этруски. Рим и этруски. 
Сервий Туллий. 

Знать реформы Сервия Туллия;  
понимать значение реформ Сервия Туллия.  
Знать особенности царской власти в Риме. 
Уметь указывать отличия царской власти в Риме от деспотизма на Древнем 
Востоке. 
Объяснять термин: инаугурация. 
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52 Рождение римской 
республики. Борьба 
патрициев и плебеев. 

Падение царской власти и 
образование республики. 

Происхождение патрициев и 
плебеев. Причины их борьбы. 

Ход борьбы. 

Успехи плебеев. Итоги 
борьбы. 

 

 

 

Знать определение патрициев и плебеев; понимать основу деления людей на 
патрициев и плебеев. 

Знать отличия греческих аристократов и демоса от патрициев и плебеев; 
знать причины борьбы между патрициями и плебеями и их итоги. 

Понимать значение «Законов двенадцати таблиц» в римской истории. 

Понимать суть гражданского равноправия в Римском государстве. 

Объяснятьтермины: республика, консул, патриции, плебеи. 

Характеризовать верования древних жителей Италии. 

7.04-
13.04 

 

 

53 Завоевание  Римом 
Италии. 

Война с галлами. 
«Разделяй и властвуй». 
Война с Пирром и ее итоги. 

Понимать причины, способствовавшие успеху Рима в установлении своей 
власти над Италией. 
Раскрыватьзначение терминов: консул, трибун, сенат, диктатор, легион. 
Использовать карту при характеристике военных походов Рима. 
Характеризовать итоги войн Рима. 
 

  

 

54 Армия Древнего 
Рима. 

Вооружение римского 
легионера. 
Боевое построение легиона. 
Устройство римского легиона. 
Осада крепости римским 
войском. 
Триумф. 

Понимать роль армии в истории Рима. 
Знать достижения военного искусства древних римлян. 
Объяснять термины: манипул, триумф. 

14.04-
20.04 

 

 

55 Рим и Карфаген. Первая пуническая война (264-
241 гг. до н.э.). 
Начало Ганнибаловой войны. 
Битва при Каннах. 
Завершение Ганнибаловой 
войны. 
Третья Пуническая война (149- 
146гг. до н.э.) 

Понимать причины Пунических войн. 
Знать причины победы римлян над Карфагеном. 
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56 Завоевания Рима на 
Востоке. 

Рим и Македония. 
«Свобода  Греции». 
Антиох III. Римляне в Азии. 
Покорение Греции. 
Римские провинции. 

Понимать: 
систему управления римскими провинциями; 
место провинций в   римском обществе и хозяйственной жизни; 
перемены, которые произошли в жизни римлян после превращения Рима в 
средиземноморскую державу. 
 
Объяснять термин: провинция. 

21.04-
27.04 

 
 

57 Государственное 
устройство Римской 
республики. 

Народное собрание. 
Магистраты. 
Сенат. 
 
 

Знать основания, которые делали человека римским гражданином. 
Знать государственное устройство Римской республики. 
Понимать роль сената в жизни Римской республики.  
Объяснять термины: гражданин, магистрат, преторы, цензоры, народный 
трибун, сенат.  

  

 

58 Римское общество: 
его нравы и обычаи. 
Повседневная жизнь 
римского общества. 

Нобилитет. 
Плебеи. 
Римская семья. 
Идеал гражданина. 
Римский дом. 
Одежда. 
Развлечения римлян. 
Верования римлян. 

Знать группы римского общества. 
Характеризовать положение рабов в Риме. 
Знать источники рабства в Риме. 
 Объяснять термины: гражданин, всадники, плебс, патрон, клиент, раб, 
домус, атрий, перистиль, инсула, туника, тога, амфитеатр. 

28.04-
04.05 

 

 

59 Рабство в Риме. Положение рабов. 

Восстание Спартака: причины 
восстания, основные события, 
причины поражения 
восставших. 

Понимать особенности рабовладения в Риме. 
Раскрывать причины поражения восстания рабов. 
Объяснять термины: вольноотпущенник, амфитеатр, гладиаторы. 
 

 

  

 

60 Начало гражданских 
войн в Риме. 

Причины гражданских войн. 
Законы братьев Гракхов. 
Марий и Сулла. 
Диктатура Суллы. 

Знать суть реформ братьев Гракхов. 
Понимать причины гражданских  войн в Риме. 
Понимать: 
отличие диктатуры Суллы от власти диктаторов V-III вв. до нашей эры; 
особенности единоличной власти в Римской державе; 
изменения в системе управления Римом в период империи; 
роль законов в жизни общества и государства. 
Объяснять термин: гражданская война. 
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5.05-
11.05 

 

 

61 Гай Юлий Цезарь. Первый триумвират. 
Завоевание Галлии. 
 «Жребий брошен». 
Диктатура Цезаря. 
Заговор против Цезаря и его 
гибель. 

Знать реформы Цезаря. 
Составлять рассказ об исторической личности (Цезарь, Октавиан  Август) с 
использованием дополнительной информации. 
Объяснять термин: триумвират. 

   

 

62  Октавиан Август и 
рождение Римской 
империи. 

Второй триумвират. 
Октавиан и Антоний. 
Рождение Римской империи. 

Знать причины победы Октавиана  Августа в гражданской войне. 
Объяснять термины: император, принцепс. 

12.05‐
18.05 

 

 

63  Императоры Рима I-
II вв. 

Расцвет империи. 
Нерон – император-актер. 
Веспасиан – император-
шутник. 
Траян – «лучший принципс». 
Марк Аврелий - император – 
философ. 
Коммод – император – 
гладиатор.  

Называть имена знаменитых императоров Рима. 
Выражать свое мнение о том или ином правителе.  
Уметь обосновывать свой ответ.  

   

 

64  «Вечный город». На улицах Рима. 
На Форуме. 
В Колизее. 
В Пантеоне. 
В термах. 

Давать описание Древнего Рима.  
Составлять небольшие диалоги между римлянами, встретившимися на улице 
города, на Форуме, в Колизее, в термах. 
Объяснять термины: форум, Колизей, Пантеон, термы. 

   

 

65  Культура Римской 
империи. 

Римская литература, «  
золотой век  поэзии». 
Римляне – строители. 
Закон – единственный «царь» 
в государстве. 
Римская поэзия. 
Ораторское  искусство 
Йейгрон 

 Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 
Составлять описание архитектурных памятников, произведений 
древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации учебника. 
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие 
человечества. 
Выявлять примеры влияния античного искусства в современной архитектуре и 
др. 
Объяснять термины: арка, акведук, ода. 

19.05‐
25.05 

 

 

66  Возникновение 
христианства. 

Предпосылки возникновения 
христианства. 
Иисус Христос. 
Христианская церковь. 
Гонения на христиан. 
Император Константин и 
победа христианства. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки распространения христианства в 
Риме, рассказывать о судьбе первых христиан. 
Объяснять термины: проповедовать, Евангелие, епископ. 
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67  Римская империя в 
III-IV вв. 

Кризис рабовладельческих 
отношений. 
Императорская власть. 
Великое переселение народов. 
Падение Западной Римской 
империи. 

Называть новые явления в хозяйственной жизни в начале нашей эры, 
понимать причины изменений в хозяйственной жизни. 
Показывать на карте направления переселений  варварских племен и их 
вторжений на территорию Римской империи. 
Объяснять причины распада Римской империи. 
Объяснять термин: колон, император, варвары, христианство. 

   

 

68  Наш край в 
древности. 

РК№4 

Великое переселение 
народов Сибири в I тыс. н.э. 
Первое государственное 
объединение - Тюркский 
каганат. Вещественные 
памятники и топонимы 
эпохи тюркского каганата в 
нашем крае. 
Таежная цивилизация. 
Археологические памятники I-
II тыс. н.э. в Нижнем Приобье 
и Прииртышье. Древние 
сказания, легенды и мифы  о 
далеком прошлом народов 
тайги и тундры 

Знать историю родного края в далекой древности. 

26‐
31.05 

 

 

69  Итоговое 
обобщение.  

Историческое и культурное 
наследие Древнего мира. 

Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних 
цивилизаций для современного мира. 

   

 

70  Итоговое 
повторение.  

 Определять необходимый ответ из ряда предложенных ответов (при 
тестировании).Объяснять исторические термины. 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
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№ 
п/п 

Наз
ва-
ние 
раз
дел
а 

(+к
ол-
во 
час
ов) 

№ 
урока 
по раз-
делу 

Тема урока    Содержание урока   
Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 
Общеучебные умения и навыки 

2‐
8.
09

 

1 

В
ве
де
ни

е 
(1

 ч
ас

) 

1 Введение Хронологические рамки курса 
истории Средних веков. Место 
Средних веков в истории 
человечества. Источники по 
истории Средних веков 

Понимать:специфику исторической связи между эпохой Древнего 
мира и периодом Средних веков 
Знать:хронологические рамки эпохи Средних веков 
Уметь:различать виды исторических источников по истории Средних 
веков 

 

2 

С
ре
дн
ев
ек
ов
ы
й 
м
ир

 в
 5

-1
ве
ка
х(

7ч
ас
ов

), 
+ 
ит
ог
ов
ое

 о
бо
бщ

ен
ие

 1
 ч
ас

 и
 +

2 

2 Древние германцы Хозяйство древних германцев. 
Устройство древнегерманского 
общества. 
Древнегерманские верования 

Понимать:связь между природными условиями и хозяйственным 
строем древних германцев 
Знать:отличие родовой общины от соседской 
Уметь:составлять устный рассказ о жизни древних германцев на 
основе текста параграфа,иллюстраций и источников 

9‐
15
.0
9 

  3 Варварские королевства Падение Западной Римской 
империи 
Остготское королевство 
Вестготское королевство 
Варварские королевства в 
Британии. 
Франкское королевство 

Понимать:причины падения Западной Римской империи 
Знать:основные государства, возникшие на территории бывшей 
Западной Римской империи 
Уметь:показывать на карте основные направления движения 
варварских племен в эпоху Великого переселения народов 

 

    4 Труд средневекового 
человека 

Природа 
Земледелие и скотоводство 
Развитие ремесла и техники 

Понимать:значение земледелия в жизни средневекового общества 
Знать:земледельческие орудия труда в эпоху раннего средневековья 
Уметь:различать типы земледелия:мотыжно-огневое,подсечно-огневое  
и пашенное 
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16
‐2
2.
09

 
    5 Распространение  

христианства 
Христианская религия 
Христианизация Европы 
Формирование церковной 
организации 
Возникновение монашества 
Разделение церквей 

Понимать:причины разделения христианской церкви 
Знать:значение основных понятий христианства 
 Уметь: составлять схему церковной иерархии 

 

    6 Средневековая картина 
мира 

Каким видел мир средневековый 
человек 
Представление о времени и 
пространстве 
Обычаи и традиции 
 

Понимать:различия между средневековыми и современными 
представлениями о мире 
Знать:сутьвероисповедных различий православия и католицизма 
Уметь:выявлять особенности средневековых представлений о мире 
путем анализа исторических источников,приведенных в учебнике 

23
‐2
9.
09

 

    7 Империя Карла Великого Королевство франков при  
Меровингах 
Карл Великий и его войны 
Создание империи Карла Великого 
Каролингское возрождение 

Понимать:причины превращения Франкского королевства в империю 
Знать:государственное устройство Франкского королевства 
Уметь:показывать на карте процесс создания и распада империи Карла 
Великого 

 

    8 Крестьяне и феодалы Феод 
Феодальные отношения 
Вассальная присяга 
Феодальная иерархия 
Сословия :духовенство ,рыцарство, 
крестьяне 

Понимать:сущность западноевропейского феодолизма 
Знать:основные признаки феодального строя 
Уметь:воспроизводить на на доске схему»феодальная  лестница» 

30
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    9 Феодальная 
раздробленность. 

Франция и Германия 

Крах империи Карла Великого 
Западно-Франкское королевство 
Восточно-Франкское королевство 
Германия.»Римская империя» 
Оттонов 

Понимать:значение периода феодальной раздробленности 
Знать:политические последствия Верденского договора 843г 
 Уметь: показывать на карте процесс создания и распада империи 
Карла Великого 

 

    10 Культура Западной 
Европы 

Наследие Варваров в 
средневековой культуре. 
Викинги 
Образование новых европейских 
государств 
Влияние античного наследия 
Чему и как учили в средневековой 
школе 
Рождение средневековой 
литературы 

Понимать:роль античного и варварского наследия в средневековой 
европейской культуре 
Знать:историческое значение эпохи викингов в Европе 
Основные памятники культуры Западной Европы в период раннего 
средневековья 
Уметь:показывать на карте основные направления походов викингов 
Осуществлять анализ иллюстративного материала учебника по теме 
«Культура Западной Европы» 
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    11 Византийская империя Образование Восточной Римской 
империи 
Население и хозяйство 
Византийской империи Власть 
императоров-василевсов 
Эпоха императора Юстиниана и 
золотой век Византии 
Византия в 7-11 веках 

Понимать:специфику географического положения Византии на 
пересечении мировых торговых путей 
Знать:национальный и социальный состав , основные хозяйственные 
занятия населения Византийской империи 
Уметь:показывать на карте территорию Византийской империи в 
различные века ее существования 

 

    12 Образование славянских 
государств 

Славяне 
Первое Болгарское царство 
Великоморавская держава 
Чехия,Польша 

Понимать:причины различной конфессиональной ориентации первых 
славянских государств 
Знать:основные славянские государства, появившиеся на территории  
Восточной Европы в 8-10 вв 
Уметь:рассказать , используя карты учебника и атласа, о процессе 
образования первых славянских государств

14
‐2
0.
10

      13 Культура Византии и 
славянских государств 

Истоки и своеобразие 
византийской культуры 
Византийская культура 
Развитие славянской культуры 

Понимать:истоки и своеобразие византийской культуры 
Знать:характерные особенности византийской культуры 
Уметь:находить следы влияния византийской культуры и цивилизации 
в современной жизни славянских государств 

 

    14 Аравия в 5-6 веках Природа и население Аравийского 
полуострова 
Бедуины и феллахи 
Верования древних арабов 

Понимать:особенности географических и климатических условий 
Аравийского полуострова 
Знать:основные хозяйственные занятия,социальное устройство и 
религиозные верования арабских  племен 
Уметь:показывать на карте направления завоевательных походов 
арабов 

21
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    15 Зарождение и 
распространение  ислама 

Пророк Мухаммад 
Мир ислама 
Арабский халифат 
Завоевательные походы арабов 
Управление халифатом 
Распад арабского халифата 

Понимать:причины зарождения  и распространения ислама 
Суть главных положений  исламского вероучения 
Знать:основные положения ислама 
Уметь:сравнивать особенности исламской и христианской культур 
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16 Европа 12-15 веков: 
природа и человек 

Природа , население и 
деятельность человека 
Труд крестьянина. 
Труд ремесленника 
 

Понимать:связь между климатическими  условиями и социально-
экономическим  развитием европейских стран 
Знать:суть климатических изменений на европейском  континенте  в 
период Средневековья 
Динамику социального и экономического  развития Европы в 12-15 
веках 
Уметь:показывать на карте атласа»Сельское хозяйство и промыслы в 
11-14 веках» основные с/х районы Европы  и рассказывать об их 
специфике 

28
‐3
.1
1 

    17 Рыцарство Возникновение рыцарства 
Обряд посвящения 
Замок 
Рыцарские турниры 

Понимать:специфику и оригинальность  средневековой рыцарской 
культуры 
Знать:особенности  рыцарства как  сословия средневекового 
общества 
 Уметь: составлять устный рассказ по теме «Рыцарство» 

 

    18 Город и горожане Возникновение городов 
Развитие средневековых городов 
Цеха ремесленников 
Развитие торговли и банков 
Городской театр и представления 
Изменения  в средневековой  
картине мира 

Понимать:причины возникновения средневековых городов 
Положительные и отрицательные стороны  цеховой организации 
ремесленников 
Знать:причины и способы  возникновения средневековых городов 
Уметь:раскрывать основные направления развития европейской 
торговли 

11
‐1
7.
11

 

    19 Католическая церковь в 
борьбе за власть. 
Крестовые походы 

Соперничество пап и императоров 
Монашеские ордена 
Возникновение инквизиции 
Крестовые походы 

Понимать:значение духовной власти  в средневековой Европе 
Роль монашеских орденов в жизни средневекового европейского 
общества 
Знать:причины и последствия  соперничества пап и императоров 
Цель и суть инквизиции 
Уметь:раскрывать значение следующих понятий:конкордат, 
орден,ересь,инквизиция,сословно-представительная 
монархия,абсолютная монархия



40 
 

 
    20 Англия Англия при нормандских королях 

Англия при Плантагенетах 
Рождение английского парламента 
Восстание УотаТайлера 
От сословно-представительной 
монархии к неограниченной 
королевской власти 

Понимать:различие между сословно-представительной и абсолютной 
монархией 
Знать:этапы процесса  формирования в Англии  сословно-
представительной монархии 
Ход и последствия  восстания У.Тайлера 
Уметь:на основании теста учебника дать оценку исторической 
личности-УотуТайлеру

18
‐2
4.
11

 

    21 Франция. Столетняя война Начало объединения Франции 
Укрепление  королевской власти 
при Капетингах 
Генеральные штаты и складывание 
сословной монархии 
Столетняя война 
Завершение объединения Франции 

Понимать:историческое значение  появления  первого английского 
парламента и созыва Генеральных штатов  во Франции 
Знать:основные направления политики Филиппа 4 
Причины,ход,итоги Столетней войны 
Уметь:показывать на карте процесс объединения  Франции в 11-
н.14вв,рассказывать по карте о ходе военных действий Столетней 
войны 

 

    22 Государства Пиренейского 
полуострова. Реконкиста. 

Мусульманская  Испания 
Формирование  сословной 
монархии  и укрепление 
королевской власти 
Образование   испанского 
королевства 
Укрепление власти    католической 
церкви 
 

Понимать:значение арабского завоевания Пиренейского полуострова 
для дальнейшего развития Испании 
Знать:итоги Реконкисты и последствия  объединения Испании в 15-
н.16вв 
Уметь:Рассказать по карте о ходе Реконкисты  и процессе  
объединения Испании 

25
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    23 Византия и Юго-
Восточная Европа 

Государства Центральной 
Европы 

Крестовый поход в центр 
православия  
Восстановление Византийской 
империи 
Падение империи 
Второе Болгарское царство 
Сербия 
Развитие  культуры в Балканских 
странах 
Объединение Польши и Великого 
княжества Литовского 
Ян Гус и гуситское движение в 
Чехии 

Понимать:роль Византийской империи в истории человечества 
Значение героической борьбы балканских стран за свою независимость 
перед лицом османского завоевания 
Знать:особенности политического развития государств в 
Центральной  и Восточной Европы в 11-15 вв 
ход и результаты гуситского движения в Чехии 
Уметь:составлять устный рассказ об эпохе Палеологовского 
возрождения и развитии культуры в балканских странах 

 

    24 Наука, образование и 
литература 

Схоластика и теология 
Зарождение новых знаний 
Школы и университеты 
Литература и книгопечатание 

Понимать:суть изменений религиозных представлений  в рамках  
средневековой схоластики(отношение к роли разума) 
Знать:значение изобретения книгопечатания 
Уметь:давать характеристику  системе средневекового образования 
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    25 Расцвет средневекового 

искусства 
Искусство стиля 
Готика 

Понимать:основные признаки художественных стилей  
средневекового искусства- романского и готического 
Знать:произведения искусства эпохи Возрождения 
Уметь:различать памятники архитектуры романского и готического 
стилей 
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26 Раннее Возрождение и 
гуманизм в Италии 14-15 

веков 

Интерес к античности 
Гуманизм и гуманисты 
Литература 
Архитектура 
Изобразительное искусство 
Развитие наук 

Понимать:специфику средневековой науки: её тесную связь с 
христианской  религией и   учением церкви 
Знать:причины подъема средневекового образования 
Уметь:приводить примеры  произведений искусства для 
характеристики особенностей эпохи Возрождения 

9‐
15
.1
2 

4  27 Держава Сельджуков и 
образование Османской 

империи 

Держава  сельджуков: 
образование, расцвет и распад 
Образование Османской империи 

Понимать:роль ислама в истории  средневековых государств Азии 
Знать:причины возвышения Османской империи в 14-15 веках 
Уметь:рассказывать с опорой на карту о территориальном росте 
Османской империи 

 

    28 Империя Чингисхана и 
держава Тимура 

Сердце Центральной Азии-
Монголия 
Образование,расцвет, 
распад империи Чингисхана 
Держава Тимура 

Понимать:последствия создания и дальнейшего распада  монгольской 
державы Чингисхана 
Знать:причины распада империи Чингисхана и Тамерлана 
Уметь:показывать на карте направления завоевательных походов 
Чингисхана,Тамерлана
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    29 Китай, Япония, Индия Поднебесная империя 

Культура Китая 
Япония –страна восходящего 
солнца 
Культура Японии 
Индия. Природа и люди 
Завоевания мусульманами 
Северной Индии 

Понимать:влияние Китая на формирование  японской культуры 
Знать:систему государственного управления в средневековом Китае 
систему государственного управления в средневековой Японии 
особенности индийской культуры 
Уметь:давать сравнительную характеристику  культуре  
средневековых Китая,Японии,Индии 

 

    30 Итоговое обобщение Место Средних веков в истории 
человечества 
Итоги 
экономического,социального и 
общественно-политического 
развития  государств мира к концу 
15в 
Вклад Средневековья в мировую 
культуру 
Значение Средних веков  для 
последующего развития 
человечества 
 

Использовать знания и умения в практической деятельности , 
приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности 

23
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31\1 Введение История России на линии времени 
Исторические источники 
Методы получения знаний 

Иметь представление о том, что Россия является частью мировой 
истории, понять значимость изучения отечественной истории и 
истории своего региона. Знать хронологические рамки, основные 
события, персоналии изучаемого периода, иметь представление об 
исторических источниках и науках, помогающих изучать историю. 
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32\2 Древнейшее население Первые люди на территории нашей 
страны 
Древнейшие поселения человека 
на территории Восточной Европы 
и Сибири 
Первобытные охотники 
Рождение религии и искусства 
Жизнь человека после отступления 
ледника 
Земледельцы и скотоводы 
 

Знать значение понятий-первобытный человек .родовая 
община,племя,стоянка,тотем,производящее хозяйство. 
Понимать связь времен. Значение наследия древних людей для 
современного человека 
Уметь составить рассказ о жизни обитателя пещеры 
 

13
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9.
01

 

    33\3 Древнейшие культуры Археологические культуры 
земледельцев и скотоводов 
Индоевропейцы 
Мир Северного Причерноморья 
Культура Великой степи 

Знать три группы славян,на какой территории они расселялись 
Понимать-какими причинами было вызвано расселение славян 
Уметь показывать на карте расселение славян 

 

    34\4 Славянский мир 
 

Происхождение славян 
Славяне и Великое переселение 
народов 
 

Знать мнения историков о происхождении славян 
Понимать роль Великого переселения  народов на историю славян 
Уметь показывать на контурной карте расселение славянских племен 

20
‐2
6.
01

 

    35\5 Восточные славяне и их 
соседи 

Расселение восточных славян 
Кто были соседями восточных 
славян 
Как выглядело поселение 
восточных славян 
Какими были основные занятия 
восточных славян 
Верования восточных славян 
Как было устроено 
восточнославянское общество 

Иметь общее представление о предках славян, о происхождении и 
расселении восточных славянских племен, их соседях. Иметь 
представление об образе жизни соседей славян. Уметь раскрыть их 
взаимоотношения  и взаимовлияние друг на друга. 
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36\6 Предпосылки создания 
государства 

 

Условия рождения государства 
Страна рек и городов 
«Страна Рус» 
 

Иметь представление об основных занятиях славян, быте. Нравах.  
Верованиях. Обычаях.  
Об особенностях их общественного строя и управления  
 
Знать происхождение слова «Русь». 

27
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    37\7 Основание 
Древнерусского 
государства 

 

Государство Русь 
Князь Рюрик и воевода Олег 
Поход на Византию 

Знать понятие государство. 
 
Уметь раскрывать предпосылки и причины объединения 
древнерусских земель в единое государство. Знать этапы становления 
древнерусского государства и особенности управления. 
Хронологические рамки периода. Знать о призвании варягов. Схема 
«Основные признаки государства» 

 

    38\8 Русь становится великой 
 

Игорь Старый 
Месть Ольги 
Устроительница Руси 
 
 

Знать хронологические рамки правления первых киевских 
князей,иметь представление о деятельности Олега, Игоря,Ольги, 
Святослава. Об их внутренней и внешней политике. 

03
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      39\9 Русь становится великой Походы Святослава 
Войны на Дунае 

Понимать значение походов Святослава 
Уметь составить рассказ о «Святославе-воине» 

 

    40\10 Русь на рубеже X-XI вв. Древнерусское государство в 
конце 10 века. 
Начало великого княжения 
Владимира 
Богатырское время князя 
Владимира 

Знать-какие народы населяли Древнерусское государство в к.10-1/2 11 
века. Уметь 
составить рассказ по карте 
Уметь воспроизводить схему «Управление Древнерусским 
государством» 

10
‐1
6.
02

      41\11 Принятие христианства 
 

Выбор  веры 
Крещение Руси 
Утверждение православия 

Знать дату Крещения Руси. Уметь раскрывать причины и значение 
принятия христианства Русью, понимать место князя Владимира и 
значение его деятельности в русской истории. 
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    42\12 Расцвет Древнерусского 

государства 
Великий князь Ярослав 
Что сделал Ярослав Мудрый для 
процветания государства 
Ярославичи- сыновья князя 
Ярослава Мудрого 
Что такое «Русская Правда» 

Понимать- внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого. 
Иметь представление о системе управления Древнерусским 
государством. Знать особенности социально-экономического развития 
Руси. Знать пути формирования феодальной собственнсти на землю и 
ее формы. 

17
‐2
3.
02

      43\13 Земледельцы и 
землевладельцы 

 

Земледельцы на Руси 
Что такое вотчина? 
Кто работал на вотчинной земле? 
 

Уметь- Составление таблицы «Формы земельной собственности на 
Руси» 

 

    44\14 Города и горожане 
 

Какими были города Древней 
Руси? 
Кто жил в 
Древнерусских городах? 
Функции города 

Иметь представление о жизни и нравах жителей Древней Руси. Знать 
об особенностях жилища и одежды, предметах быта и оружии. 

24
‐0
2.
03

 

    45\15 Культура Руси 
Мир людей Древней Руси 

 

Как человек воспринимал 
окружающий мир? 
Как жили земледельцы? 
Как жили горожане? 
Монастыри и монахи 
О чем рассказывают письменные 
памятники 
О чем рассказывают ремесленные 
изделия 
Какие произведения искусства 
оставила потомкам Древняя Русь 
О чем напоминают знаменитые 
храмы Святой Софии? 

Иметь представление о самобытном характере древнерусской 
культуры, синтезе культурного наследия восточных славян. Соседних 
народов и византийских традиций.Знать о выдающихся достижениях 
древнерусской культуры. 

 

    46\16 Рождение 
самостоятельных княжеств 

 

Начало дробления Руси? 
Почему единая Русь распалась на 
самостоятельные княжества? 
Последствия дробления единой 
Руси  

Уметь анализировать причины раздробления Древнерусского 
государства. Знать события , последовавшие после смерти Ярослава 
Мудрого. Любечский съезд князей. Уметь характеризовать 
 
последствия раздробления государства. Знать систему управления в 
период раздробленности. 

03
‐0
9.
03

 

    47\17 Владимиро-Суздальское 
княжество 

 

Географическое положение, 
природа и люди 
Правители Владимиро-
Суздальской земли 
Как управлялось Владимиро-
Суздальское княжество 

Знать о формировании трех типов государственности: республики, 
монархии и аристократии.Об особенностях управления в этих 
землях,политческом. Экономическом развитии русских земель в 
период раздробленности. 
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    48\18 Господин Великий 

Новгород 
 

Почему Новгород назвали 
Великим 
Какова была природа края 
Народ Новгорода 
Управление Новгородской землей 
Отношения с соседями 
 
 

Понимать как управлялась Новгородская земля 
Уметь воспроизвести схему управления со стр. 138 

10
‐1
6.
03

 

    49\19 Культура Руси 
 

Каким представлялся мир человеку 
того времени 
«Прекрасно украшенная земля 
Русская» 
Повседневная жизнь 

Иметь представление об особенностях русской художественной 
культуры.  

 

    50\20 Культурное наследие 
времен раздробленности 

 

Письменные памятники 
Ремесленные изделия 
Памятники архитектуры и 
иконописи 

Знать о выдающихся достижениях русской культуры 12-13 веков в 
литературе, изобразительном искусстве. 

17
‐2
3.
03

      51\21 Русь «между двух огней» 
 

Воинственные соседи Руси 
Что известно о воинах 13 века? 

Знать  различия  вооружения з/европейских,монгольских и русских  
воинов 
Уметь составить рассказ-описание средневекового воина 

 

    52\22 Нашествие Батыя на Русь 
 

«Урок», который князьям не 
пошёл впрок 
Первый поход Батыя на Русь 
Второй поход Батыя 

	

Знать причины монгольской экспансии. Даты и основные направления 
походов монгол на Русь. Уметь показывать героический характер 
сопротивления завоевателям, понимать историческое значение 
завоевания монголами Руси. 

31
‐0
6.
04

 

    53\23 Победы над шведами и 
крестоносцами 

 

Невская битва 
Ледовое побоище 
Последствия побед русского 
войска в Невской битве и  Ледовом 
побоище 

Уметь рассказать о борьбе северорусских земель с экспансией 
крестоносцев и шведов. Знать об А. Невском, его роли в русской 
истории. Знать даты сражений. Уметь раскрывать историческое 
значение победы русских воинов в невской битве и ледовом побоище.
  
План-схема «Невская битва», «Ледовое побоище»  
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    54\24 Монголо-татарское иго 

 
Последствия нашествия Батыя 
Золотая Орда 
Как управлялась Русь после 
нашествия Батыя 
Последствия вассальной 
зависимости Руси 
Политика великого князя 
Александра Невского 
РК№5Южная Сибирь под властью 
монголов. Монгольские топонимы 
на территории нашего края. 

Уметь анализировать формы зависимости от ордынцев, рассказывать о 
борьбе русского народа против ордынского владычества. Уметь 
пояснять позицию , занятую Александром Невским по отношению к 
Орде, анализировать последствия ордынского владычества на Руси. 

07
‐1
3.
04

 

4 
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ч 55\25 Итоговое обобщение 

 
Тест  
Итоговые задания к разделу 
3(стр.190) 

 

 

5 

М
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я 
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сь
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 1

4-
н1

6 
в.

(1
4 
ча
со
в)

 

56\26 Что происходило в мире в 
14-н.16в. 

ВГО 
Распад монгольской империи 
 
Укрепление Османской империи 
РК№6 Великие географические 
открытия и интерес 
западноевропейцев  к Сибири (XV-
XVI вв.) 
 
 

Знать роль и значение для развития мира ВГО 
Причины ослабления монгольской империи 
Знать причины распада Золотой Орды 
Понимать появление новой угрозы на юге страны 
Уметь по карте рассказать о соседних государствах Московского 
княжества. 
 

14
-2

0.
04

 

 

 

57\27 Первые шаги по 
объединению 

 

Необходимость и возможность 
объединения разрозненных 
русских земель 
Тверское и Московское княжества 
Укрепление Московского 
Княжества 
 
 

Уметь раскрывать предпосылки и причины объединения русских 
земель в единое государство, иметь представление о политической 
системе Руси в 14 веке, определять причины возвышения Москвы и 
превращения ее в центр объединения Руси. Знать о рациональной 
политике московских князей. 

 

 

 

58\28 Московское княжество 
 

Приемники Ивана Калиты 
Симеон Гордый 
Иван Красный 
 

Иметь представление о военно-политическом состоянии Руси накануне 
Куликовской битвы. Знать дату и ход сражения на Куликовом поле.  
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21
-2

7.
04

 
  59\29 Куликовская битва 

 
Мамаево побоище 
Последствия победы на Куликовом 
поле 
Набег на Москву хана Тохтамыша 
 

Уметь раскрывать историческое значение Куликовской битвы и роль 
Дмитрия Донского в истории русского народа. 

 

  60\30 Исторические портреты 
эпохи 

Сергий Радонежский 
Дмитрий Донской 
Ольгерд 
Мамай 

Знать и понимать огромную роль Сергия Радонежского в объединении 
русских земель на основе национального самосознания  
Уметь рассказать об исторических персоналиях того времени 

28
-0

4.
05

   61\31 Политика преемников 
Дмитрия Донского 

 

Отношения между Литовским и 
Московским княжествами 
Междоусобная война на Руси во 
2/4 15 века 

Иметь преставление о внутренней и внешней политике Василия., 
причины сближения Литвы и Польши, дату и ход Грюнвальдской 
битвы, ее значение 

 

  62\32 Объединение русских 
земель 

 

Москва-центр объединения Руси 
Когда и как Московская Русь 
окончательно освободилась от 
власти Орды? Московская Русь и 
её соседи 

Знать событийную канву последнего этапа объединения русских 
земель и создания единого государства, иметь представление о том, что 
ликвидация ордынской зависимости в 1480 году явилась результатом 
длительных исторических процессов. Уметь анализировать причины и 
выделять значение образования единого Русского государства. 

05
-1

1.
05

 

  63\33 Московская Русь 
 

Как управлялась Московская Русь 
Кто помогал государю управлять 
государством? 
Государев двор 
Войско 
Как в государстве вершился суд 
Церковь и государство 

Иметь представление о роли православной церкви в жизни Русского 
государства и общества, характеризовать мнастырскую жизнь. Уметь 
сопоставлять взгляды нестяжателей и иосифлян. Знать понятие 
«Москва –третий Рим». 

 

  64\34 Люди Московской Руси 
 

Крестьяне 
Князья,бояре и служилые люди 
Жители городов 
Священники и монахи 
Казаки 
Русь многоликая 

Знать группы населения в Московском государстве 
Понимать какую роль в жизни страны играли разные группы населения 
Уметь найти на карте и показать какие народы кроме русских жили в 
Московской Руси 

12
-1

8.
05

 

  65\35 Быт наших предков XIV в. 
 

Как воспринимал  мир человек 
того времени 
Быт крестьянина 
В крестьянской избе 
 

Понимать,что из быта средневековой деревни ушло безвозвратно, что 
сохранилось и до наших дней 
Уметь сравнить облик русских городов12и к.15 веков 
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  66\36 Быт наших предков XIV в. 

 
Быт знатных людей 
Жизнь горожанина-москвича 
Монастыри в Московской Руси  

Уметь используя материал учебника и  дополнительные источники 
составить описание жизни горожанина - москвича 

19
-2

5.
05

 

  67\37 Культурное наследие 
Московской Руси 

 

Письменные памятники 
Московской Руси 
О чем рассказывают  ремесленные 
изделия Московской Руси 
О чем рассказывают  
архитектурные памятники 
Московской Руси 
 
 

Знать достижения русского просвещения, устного народного 
творчества, литературы  
Знать о выдающихся достижениях  русской архитектуры и живописи 

 

  68\38 Начало освоения Сибири 
РК№7 

 
Первые контакты Московского 
княжества  с зауральской 
территорией. Сибирское ханство 
и его взаимоотношения с 
Московским государством и 
государствами Азии. Кучум. 
Археологические памятники 
нашего края об истории 
Сибирского ханства. 
 

Знать стоянки первобытных людей 
Понимать значение  ,вещественных памятников первобытности и 
средневековья на территории Сибири, 
археологических памятников нашего края об истории Сибирского 
ханства. 

 

26
-3

1.
05

 

  69\39 Общие и особенные черты 
в истории Европы и 

России 
 

Основные периоды истории 
России с древнейших времен до 
начала 16 века 

Уметь  назвать и охарактеризовать основные периоды истории России 
с древнейших времен до начала 16 века 

 6 

И
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е 
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 70\40 Итоговое обобщение 
 

Тест 
Итоговые задания к разделу 
5(стр.276) 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

сро
ки 

№
п
/
п 

Назва-
ние 

раздел
а 

(+кол-
во 

часов) 

№ 
урока 
по 
раз-
делу 

Тема урока Содержание урока  
Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 
Общеучебныеумения и навыки 
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1 Введение.  Повторение основных 
понятий,определяющих специфику 
исторической науки 
Работа с лентой времени 
Главные вопросы истории 
Как работать с учебником и тетрадью по 
истории 

Знать главные вопросы истории 
Уметь определять на ленте времени хронологические периоды 
истории 

 2 Василий 3 и начало 
правления Ивана4 

Формирование территории Российского 
государства при  Василии 3 
Внешняя политика Василия 3 
Начало правления Ивана 4 

Знать территории  в составе Российского государства в 16 веке 
Уметь показывать на карте территории, русские княжества . 
вошедшие в состав единого государства при Василии 3, 
присоединенные к России при Иване Грозном 
Понимать в чем важность принятия Иваном Грозным титула  «царь» 

 3 Внутренняя политика Ивана 
4 

Избранная Рада 
Реформы 50-х гг 16 века 
Опричнина и ее итоги 

Знать изменения, произошедшие в управлении государством, имена 
выдающихся исторических деятелей 
Уметь давать оценку деятельности Избранной рады, 
Отличать опричнину от земщины 

 

 

4 Внешняя политика в 50-80 
годы 16 века 

Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств 
Начало освоения Сибири 
Ливонская война 
РК№8 Поход Ермака в Сибирское ханство. 
Образ Ермака в сибирских летописях и 
народных сказаниях. 

Знать основные направления внешней политики 
Уметь давать оценку деятельности ,результатов Ливонской войны 
Понимать, почему ликвидировали Казанское и Астраханское 
ханства 
Почему походы казаков и стрельцов в Сибирь положили начало 
русской эпохе Великих географических открытий 

 5 Мир людей 16 века Домострой – правила человека в быту 
Дворцовый быт 
Народный быт 

Уметь использовать иллюстрации учебника при составлении 
рассказов 
 

 6 Культура в 16 веке Начало книгопечатания в России Понимать как книгопечатание отразилось на распространении 
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Образование 
Архитектура 
Литература 
Летописание 
Время Ивана Грозного в памяти потомков 

информации 
Знать памятники культуры эпохи 
Понимать в чем различие иллюстраций , изображающих 
вещественные исторические источники, от иллюстраций, 
отражающих художественный вымысел автора 

23
-2

9.
09

   7 Видеоурок «Смерть Ивана 
Грозного» 

Жизнь и смерть Ивана Грозного Понимать положительные и отрицательные стороны деятельности 
царя Ивана4 

 

  8 Страна накануне 17  века Правление Фёдора Иоанновича 
Внутренняя и внешняя политика Бориса 
Годунова 
Конец династии Рюриковичей 

Знать хронологические  рамки периода Смутного времени 
Уметь отличать понятия  «династический царь» и  «выборный царь» 
Понимать  по каким причинам пресеклась  династия Рюриковичей 

30
-0

6.
10

   9 Смутное время Смута и ее причины 
Лжедмитрий 1 
Гражданская война 

Уметь объяснять причины Смуты 
Использовать картосхему при рассказе о походах самозванцев, 
царских войск, интервентов , ополченцев 

 

  10 Смутное время «Тушинский вор» 
Угроза распада государства 

Знать примеры героизма народа в борьбе с интервентами, 
изменниками 
Понимать  почему над страной в начале 17 века нависла угроза 
потери целостности и независимости 
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  11 Конец Смутного времени Первое ополчение 
Ополчение всей  «Великой России» 
Земский собор 1613г 
Установление в стране России новой 
династии 
Смутное время в памяти потомков 

Понимать ,что явилось причиной победы над интервентами и 
внутренней Смутой 
 
Знать дату государственного праздника России- День освобождения 
Москвы от польских интервентов 
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  12 Страна после Смуты Первый царь династии Романовых 

Царь Алексей Михайлович Романов 
Расширение территории Российского 
государства в 17 веке 

РК№9 Этносы Сибири в XVI - XVII 
века. Территория  расселения. Образ жизни, 
быт, семейные отношения, сказания и 
легенды народов Сибири и родного края. 
Связь образа жизни с природно-
климатическими условиями. Шаманизм – 
древняя религия народов Сибири. Народы 
нашего края: происхождение, образ жизни, 
быт, семейные отношения, религиозные 
верования. 

Понимать, почему  восстановление законной власти после 
окончания Смуты стало гарантом спокойствия в стране 
Какой вклад внесли  русские землепроходцы и мореходы в Великие 
географические открытия 
Знать изменения , произошедшие в российском законодательстве  
при царе Алексее Михайловиче 
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  13 Власть и общество в 17 
веке 

Государственное устройство России 
Общество в 17 веке 
Служилые люди 
Крестьянство 
Посадские люди 

Знать основные сословия российского общества 
Изменения, произошедшие в управлении государством 
Уметь сравнивать положение различных групп населения 
Понимать, почему Соборное уложение окончательно закрепостило 
крестьян 
 

 

  14 Личности эпохи Царь Михаил Романов 
Патриарх Филарет 
Царь Алексей Михайлович 
Патриарх Никон 
Протопоп Аввакум 
Боярин Морозов 
Купцы Строгоновы 
 

Уметь объяснять . почему Михаил Романов получил поддержку 
Земского собора  и был избран царем 
Объяснять, почему в царствование Алексея Михайловича 
постепенно прекращается деятельность Земского собора 
Понимать , почему раскол стал тяжелым испытанием для 
православного народа, создало немало трудностей для церковной 
жизни 
Устанавливать соответствие между именами исторических деятелей 
и их делами 
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  15 Новое и старое в хозяйстве 
России 

Сельское хозяйство 
Ремесло и мануфактура 
Новое в торговле 

Уметь сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и 
во2/2 века 
Объяснять, как специализация районов по производству товаров 
способствовала  складыванию всероссийского рынка 
Уметь сравнивать ремесленную мастерскую и мануфактуру 
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  16 Внутренняя и внешняя 

политика царя Алексея 
Михайловича 

Бунташный век 
Восстание Степана Разина 
Церковный раскол 
Воссоединение Правобережной Украины с 
Россией. 
Отношения с Польшей,Швецией,Турцией 

Понимать –почему выступление Степана Разина было бунтом 
бессмысленным и жестоким 
Уметь показывать на карте территории , оставшиеся за Швецией и 
Польшей, а также земли , вошедшие в состав России при царе 
Алексее Михайловиче 
Уметь находить общее и различное во взглядах патриарха Никона и 
протопопа Аввакума 

28
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  17 Культура России в 17 веке Быт и нравы 
Грамотность,образование и литература 
 

Знать памятники культуры эпохи 
Уметь составлять рассказ, используя иллюстрации учебника 
 

 

  18 Культура России в 17 веке Архитектура,живопись,прикладное 
искусство и театр 

Систематизировать памятники культуры 17 века по заданным 
признакам 
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   19 Видеоурок 
«Россия в 17 веке» 

«Алексей Михайлович» 
«Бунты в 17 веке» 

Уметь составлять  текст по видеоматериалам , использовать 
видеоматериалы как исторический источник 

 

  20 Наш край в 17 веке   
 
РК№ 10 

Наш край в XVII веке. Первые 
остроги и деревни русских колонистов. Их 
образ жизни. Взаимоотношения с местным 
населением. 
 

Понимать значение освоения этой суровой земли русскими 
колонистами для укрепления мощи Российского государства 
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  2 21 Россия на пороге 18 века Наследники царя Алексея Михайловича 
Правление Софьи 
Воцарение Петра 

Знать важнейшие мероприятия царствования Фёдора Алексеевича 
Используя материалы рубрик Мнение историка» , извлекать 
необходимую информацию, сравнивать точки зрения ученых, 
отдавая предпочтения одной из них 

 

  22 Начало правления  Петра 1 Необычный царь 
Азовские походы 
Великое посольство 

Знать важнейшие даты и события истории России ¼ 18 века 
Уметь  использовать хронологическую при изложении исторических 
событий 
Понимать, что позволило Петру сопоставить состояние России и 
европейских стран и убедиться  в необходимости реформ 
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   23 Северная война «Нарвскаяконфузия»  и ее последствия 
Полтавская битва 
Завершение Северной войны 

Уметь использовать схемы и картосхемы при описании важнейших 
сражений Северной войны 
Понимать какое значение для России имели победы в Северной 
войне над Швецией 

 

  24 Первые шаги 
преобразований 

Преобразования регулярной армии 
Создание военного флота 
Основание Санкт-Петербурга 

Уметь давать оценку мероприятиям Петра1 в области внутренней и 
внешней политики 
Знать изменения, произошедшие в положение дворян, в результате 
реформ Петра1 
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   25 Экономические реформы в 
стране 

Развитие промышленности и с/х 
Создание условий для развития торговли 
Налоговая политика и недовольство на 

Понимать почему государство уделяет большое внимание сбору 
налогов 
Уметь сравнивать подворное налогообложение и подушную подать 

 

  26 Государственное 
управление и общество при 
Петре1 

Изменения в местных органах управления 
Создание новых центральных органов власти 
Общество при Петре1 

Знать изменения, произошедшие в государственном устройстве 
России при Петре1 
Понимать в чем заключалась важность работы чиновников для 
государства и общества 
Какое значение имело принятие Петром 1 титула император и 
провозглашение России империей 
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  27 Культура во времена 
правления Петра 1 

Образование,научно-технические 
Знания и литература 

Архитектура 18 века ¼ века 
Изобразительное искусство 

 Знать изменения, произошедшие  быту, культуре русского народа 
Изменения, произошедшие в положении дворян в результате 
реформ Петра1 
Уметь  использовать репродукции картин художников при рассказе 
об исторических событиях 

 

  28 Мир человека в 1 /4 18 века Изменения в быту  при Петре 1 
Формирование нового отношения к жизни 
Петр 1 и его время  в  оценках 
современников и потомков 

Знать изменения, произошедшие  быту, культуре русского народа 
Изменения, произошедшие в положении дворян в результате 
реформ Петра1 
Уметь  использовать репродукции картин художников при рассказе 
об исторических событиях 
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  29 Обобщающий урок по теме 

«Эпоха Петра1» 
 
РК№11 

Систематизация  фактов истории России с 
1700по1725 по  следующим признакам: 
факты военной истории,экономической 
жизни ,культуры 
Установление причин и последствий 
Северной войны 
Исторические личности 

Сибирская губерния в составе 
Российской империи. Первый сибирский 
губернатор –князь М.П. Гагарин. 
Строительство оборонительных Сибирских 
линий в XVIII веке. Начало освоения рудных 
богатств Алтая и Забайкалья. Сухопутный 
тракт. 

Уметь давать оценку мероприятиям Петра1 в области внутренней и 
внешней политики, находить факты, свидетельствующие о его 
полководческом таланте 
Уметь группировать имена исторических  по заданным 
признакам:государственные деятели, военоначальники, художники 
и архитекторы 

 

  30 Россия после Петра Дворцовые перевороты 
Начало дворцовых переворотов 
Екатерина1 
Царствование Петра 2 
Приход к власти Анны Иоанновны 
Правление Анны Иоанновны 
 

Знать имена выдающихся исторических деятелей середины 18 века 
Основную движущую силу дворцовых переворотов 
Уметь объяснять поступки отдельных исторических лиц и групп, 
партий,например:причину возведения на престол Екатерины1, 
ликвидацию Анной Иоанновной  «Кондиций», заговор дворян 
против Петра1 и др. 
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  31 От Елизаветы Петровны до 
Екатерины 2 

Дворцовые перевороты 1740-1741гг 
Внутренняя и внешняя политика Елизаветы 
Петровны 
Царствование императора Петра 3 
Приход к власти Екатерины2 
 

Понимать, что способствовало приходу к власти  Елизаветы 
Петровны 
В чем отличие дворцового переворота от революции 
Знать , что со смертью Петра2 пресеклась мужская линия династии 
Романовых 

 

  32 Культура России в30-50 
годах 18 в 

Новые образовательные учреждения 
Первые российские академики 
Российские изобретатели 
Русский театр в середине 18 века 
Шедевры архитектуры скульптуры и 
живописи 

Знать памятники культуры эпохи 
Понимать,что способствовало появлению презрительного 
отношения к другим сословиям 
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   33 Видеоурок 
«Российская империя от 
Петра 1 до Елизаветы 
Петровны» 

Фильм изпроекта Л.Парфёнова 
«Императорская Россия» 

Уметь работать с видеоматериалом ,как с историческим источником 
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  34 Внутренняя политика 

Екатерины 2 
Просвещенная императрица 
Уложенная комиссия 
Реформы центрального и местного 
управления 

Понимать , почему в  «Наказе» выражались пожелания 
императрицы, которые не всегда совпадали с ее реальными 
действиями 
Чем объяснялась необходимость созыва Уложенной комиссии 
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  35 Социальная история России 
во 2 
\2 половине18 столетия 

Подданные Российского государства 
«Золотой век» русского дворянства 
Крестьянство 
Купечество 
Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачева 

Понимать каков смысл выражения «золотой век»  русского 
дворянства 
К чему  приводил растущий крепостной гнет 
Знать изменения , произошедшие в положении дворян , крестьян 
при Екатерине 2 

 

  36 Внешняя политика 
Екатерины 2 

Основные задачи внешней политики России 
во2/2 18 века 
Русско-турецкая война 1768-1774гг 
Русско-турецкая война 1787-1791 
Разделы Речи Посполитой 
Россия и Великая Французская революция 

Знать  территории ,вошедшие в состав Российской империи во 2/218 
века  
Уметь показывать на исторической  карте движения войн, места 
сражений, территории, присоединенные к России во время русско-
турецких войн 
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  37 Экономическое развитие 
России во 2/2 половине 18 в 

Сельское хозяйство 
Промышленность 
Торговля 
Состояние финансов 
Итоги и особенности экономического 
развития России во2/2 18 века 

Понимать, почему помещики поощряли отходничество, каково 
значение отмены монополий  в торговле и промышленности,какое 
удобство создавало введение ассигнаций в сравнении с 
металлическими деньгами 

 

  38 Внутренняя и внешняя 
политика Павла 1 

Павел Петрович : из наследников в 
императоры 
Внутренняя политика Павла1 
Внешняя политика Павла1 

Понимать, почему Павел1 изменил закон о престолонаследии 
Почему политика Павла 1 вызвала недовольство дворян 
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  39 Обобщающий урок по теме  
«Россия во 2/2 18 века» 

Внешняя политика 
Экономическое развитие 
Российское общество 

Уметь сравнивать  результаты внешней политики Петра1 и 
Екатерины 2 
Сравнивать положение помещичьих и государственных крестьян 
во2/2 18 века 
Знать изменения произошедшие в управлении Российской империи  

 

  40 Эпоха Просвещения  в 
России при Екатерине 
Великой 

Образование во2/2 18 века 
Книжное дело и журналистика 
Основание первой публичной библиотеки 

Знать имена выдающихся деятелей культуры 2/2 18 века 
Уметь объяснять значение   понятия « эпоха Просвещения» 
Понимать, почему Н.И.Новиков и А.Н.Радищев  вызвали к себе 
враждебное отношение  со стороны  императрицы Екатерины2 
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  41 Художественная культура 

России во 2/2  половине 18 
в 

Градостроительная архитектура 
Скульптура 
Живопись 
Литература 
Театр и музыка 

Знать важнейшие достижения вхудожественной культуре 
Уметь находить черты классицизма в архитектуре, живописных 
произведениях художников  екатерининского времени 
 

 

  42 Мир человека  2/2 
половины 18 столетия 

Жизнь и быт крестьян 
Жизнь барская 
Императрица и её двор 
Городская жизнь 

Уметь находить различия  в культурной жизни народа и дворянства 
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  43 Наш край в 18 веке 
 
РК№12 

Наш край в XVIII веке: миграции сибирских 
старожилов в Приобье.  «Посельщики» по 
линии Сибирского сухопутного тракта в 
Барабинской степи.  Образование Каинского 
округа 

Наш край в XVIII веке: миграции сибирских старожилов в 
Приобье.  «Посельщики» по линии Сибирского сухопутного тракта 
в Барабинской степи.  Образование Каинского округа. 

Сузунский медеплавильный завод. Условия труда и быта 
мастеровых. Обязанности приписных крестьян 
 

 

  44 Обобщающий урок по теме 
«Культура Великой 
империи» 

Повторение материала о важнейших 
достижениях в области культуры 2/2  18 века 

Уметь подтверждать текстом учебника , что поэты и писатели 
екатерининского времени посвящали свои произведения 
злободневным проблемам 
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45\1 Введение. Сущность 
понятия  «Новое время» 
Великие географические 
открытия 
 

Предпосылки Великих географических 
открытий 
Плавание Васко да Гама 
Открытия Христофора Колумба 
Открытие Тихого океана и первое 
кругосветное плавание 

Знать знаменитых путешественников и мореплавателей 15-17 веков 
и их открытия 

Понимать причинно–следственные связи основных событий 
переходного периода от Средневековья к Новому времени 

Уметь извлекать информацию о географических открытиях на 
основе исторической карты 

 

  46\2 Возникновение 
колониальных империй 
.Последствия ВГО 
 

Испанская колониальная империя 
Португальская колониальная империя 
Начало колониального соперничества 
Последствия ВГО 

Знать первые  колониальные  империи Нового времени- Испанию, 
Португалию 
Методы колониальной политики  крупнейших колониальных 
государств 16 века 
Понимать противоречивость ВГО 
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  47\3 Итальянское Возрождение 

 
Понятие «Возрождение».Гуманизм 
Искусство итальянского Возрождения 
Архитектура и скульптура 
Литература, театр.музыка 
Новое понимание истории и рождение 
политической науки 

Знать выдающиеся произведения эпохи Возрождения 
Уметь давать описание произведений искусств 

 

  48\4 Возрождение  в других 
странах  Западной  Европы. 

Северное Возрождение 
Французский Ренессанс 
Английский гуманизм 
Повседневная жизнь в эпоху Возрождения 
Историческое значение Возрождения 

Знать  крупнейших  деятелей эпохи Возрождения 
Понимать значение произведений живописи 
Уметь готовить устное сообщение 

10
-1

6.
03

 

  49\5 Реформация в Германии 
 

Предпосылки Реформации 
Германия накануне Реформации 
Начало Реформации в Германии 
Крестьянская война 
Завершающий этап Реформации 
Итоги Реформации в Германии 

Знать цели и задачи Реформации 
Понимать сущность такого явления как Реформация 
Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

50\6 Реформация в других 
странах Европы. 
Католическая реформация 
Итальянские войны 
 

Кальвинизм 
Особенности Реформации в Англии 
Католическая реформация 
Орден иезуитов и Тридентский собор 
Итоги Реформации 

Знать новые направления в  христианстве , появившиеся  в 
результате  Реформации 
Понимать  особенности Реформации  в  различных странах 
 Европы 
Уметь  высказывать свое отношение к историческим  событиям и 
персоналиям 
 

17
-2

3.
03

 

2 

Е
вр
оп
а 
и 
С
ев
ер
на
я 

А
м
ер
ик

а 
во

 2
/2

 1
6-

18
 в
в(

16
 

ча
со
в)

+1
ч 
ре
зе
рв

 

51\7 Золотой век Испании 
 

Объединение Испании 
Политическое устройство Испании 
Особенности социально-экономического 
развития 
Держава Филиппа 2 
Испания в период упадка 
Расцвет испанской культуры 

Понимать причины упадка  Испании 
Знать особенности социально-экономического развития Испании 
Уметь составлять характеристику  исторического деятеля 
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  52\8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Война за независимость в 
Нидерландах. Расцвет и 
упадок Голландской 
республики 
 

Нидерланды- «страна городов» 
Предпосылки войны за независимость 
Нидерландов и её начало 
Восстание в Нидерландах 
Завершение борьбы за независимость 
Северных Нидерландов. Нидерландская 
революция 
Расцвет и упадок Голландской республики 
Культура Нидерландов 

Знать предпосылки войны за независимость Нидерландов 
Понимать отличия государственного устройства  Нидерландов от 
государственного  устройства  других европейских стран в 
изучаемый период 
Уметь характеризовать  события 1566-1609гг  в Нидерландах как 
революцию 
 

31
-0

6.
04

 

 53\9 Англия под властью 
Тюдоров Англия в начале 
эпохи Тюдоров 
Особенности социально-
экономического развития 
Англии 

Правление Генриха 8 
Елизаветинская Англия  
Внешняя политика Елизаветы 1 и 
превращение Англии в морскую державу 
Культура тюдоровской Англии 

Понимать новые явления  в  социально-экономической  жизни 
Англии 
Понимать причины превращения Англии в морскую державу 

 

 54\10 5
3
5

Франция в эпоху Ренессанса 
и гугенотских войн 
 

Социально-экономическое развитие Франции 
в 16 веке 
Король «с характером  правителя Нового 
времени» 
Королевский двор,буржуазия и бюрократия 
Предпосылки гугенотских войн 
Гугенотские войны 
«Единственный король , о котором народ 
сохранил память» 

Понимать причины гугенотских войн во Франции 
Уметь объяснять отличия  французского дворянства от новых 
дворян в Англии 
 
 
 

07
-1

3.
04

 

 55\11 Международные отношения 
в конце 16- н 17 века. 
Тридцатилетняя война 
 

Международные отношения в конце 16- н 17 
века. 
Предпосылки тридцатилетней войны 
Основные военные действия 
Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальский 
мир. 

Понимать  предпосылки Тридцатилетней войны и ее последствия 
Значение Вестфальского мира 

 

 56\12 Франция во времена 
кардиналов  и «короля-
солнце» 
 

Франция при Ришелье 
Мазарини и Фронда 
Государство Людовика 14 
Культура Франции 17 века 

Знать  основные мероприятия Ришелье  для укрепления внутреннего 
единства  государства 
Характерные признаки государства Людовика 14 
Понимать предпосылки Фронды и причины ее поражения 
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 57\13 Англия в эпоху 

революционных потрясений 
Реставрация Стюартов и 
«Славная революция» в 
Англии 
 

Правление первых Стюартов 
Реставрация Стюартов 
«Славная  революция» 
«Долгий парламент» 
Первая и вторая гражданская война 
Свержение монархии в Англии 
Завоевание Ирландии и Шотландии 

Знать основные события Английской революции 
Уметь объяснять итоги и значение Английской революции 
Понимать причины Английской революции 
Значение  «Славной революции» 

 

 58\14  Рождение Великобритании Английская конституционная монархия 
Аграрный  переворот 
Промышленный переворот 
Английская  культура 18 
Развитие научных знаний 

Понимать отличия абсолютной монархии от конституционной 
Знать  политические и экономические изменения  в Англии  в 
результате революции 
Понимать влияние аграрной  революции на с/х Великобритании 
Уметь относит памятник  культуры к определенному стилю 

21
-2

7.
04

 

 59\15 Британские колонии в 
Северной Америке 

 

Основание британских колоний в Северной 
Америке 
Колониальное общество 
Предпосылки и причины войны за 
независимость 

Знать причины колонизации  европейцами Северной Америки 
Понимать предпосылки и причины войны за независимость 
 
 

 

 60\16 
 

 Война за независимость и 
образование США 

 

Война за независимость 
«Американская революция» 
Принятие Конституции США 
Историческое значение образования США 

Знать причины победы  североамериканских колонии в войне за 
независимость  
Понимать значение  образования США 
Уметь характеризовать Войну за независимость как  «американскую 
революцию» 

28
-0

4.
05

  61\17 Эпоха Просвещения во 
Франции 

 

Французское Просвещение 
Ж-Ж Руссо и его учение 
Идеология века Просвещения 
Французская культура «галантного века» 

Знать  основные идеи просветителей 
Характерные черты века  Просвещения 
Крупнейших деятелей  французского Просвещения 
 

 

 62\18 Международные отношения   
2/2 17- 18 века Англо-
голландские войны 
Войны Людовика 14 
Крест против полумесяца 
Великая Северная война 

Война за испанское наследство 
Войны за польское и  австрийское 
наследство 
Семилетняя война и первый раздел Польши 

Понимать  влияние Северной  и Войны за испанское  наследство на 
расстановку политических  сил в Европе и мире 
Уметь локализовать исторические  факты  на карте  использовать 
карту при ответе 

05
-1

1.
05

 

 63\19 Начало Великой  
французской революции 

 

«Старый порядок» во  Франции 
Франция накануне революции 
Начало революции во Франции 

Знать черты  «старого порядка» во Франции 
Причины  гражданской войны во Франции 
Понимать предпосылки  революции во Франции 
Уметь раскрывать противоречия , которые привели к Великой 
Французской  революции 



61 
 

 
 64\20 Великая французская 

революция- от монархии к 
республике 

 

Учредительное собрание 
Законодательное собрание и начало 
революционных войн 
Свержение монархии во Франции 
Национальный комитет 

Знать мероприятия Учредительного  собрания 
Понимать  роль  политических  группировок  и  клубов в истории 
Великой французской  революции 
 

12
-1

8.
05

 

 65\21  Якобинская диктатура и 
режим Директории 

 

Установление Якобинской диктатуры 
Якобинский террор 
Термидорианский переворот 
Директория 
Брюмер 

Знать мероприятия якобинцев 
Понимать сущность якобинской диктатуры 
Террор аморален по своей сути  и не является  методом  разрешения  
проблем 

 

 66\22 Великая французская 
революция и Европа 
Международное 
соперничество на Востоке 
Европы 
 

 

Начало революционных войн  и образование 
антифранцузской коалиции 
Завершение разделов Польши 
Разгром первой антифранцузской коалиции 
Египетская экспедиция и формирование 
второй антифранцузской коалиции 
Историческое значение Великой 
французской революции 

Знать всемирно-историческое значение  ВФР 
Понимать двойственный характер революционных войн и их 
последствия 
Уметь раскрывать   влияние  ВФР  на международные отношения  в 
Европе 

19
-2

5.
05

 

3 

С
тр
ан
ы

 В
ос
то
ка

 
в 

16
-1

8в
в(

2ч
)-

1ч
 в

 
1р

 

67\23 Османская империя и 
Персия в 16-18 вв 

Расцвет Османской империи 
Балканы под турецким господством 
Начало упадка Османской империи 
Персия под властью Сефевидов 
 

Понимать причины начала упадка Османской империи 
Знать  политическое устройство стран Востока 
Уметь находить  отличия  традиционных обществ Востока 16-18 вв 
от европейского общества 
Знать  особенности  социально-экономического  развития стран 
Востока 

 

 

 

68\24 Индия  в 16-18 вв Индия к началу 16 в 
Держава Великих Моголов и ее распад 
Соперничество  европейских держав и 
британское завоевание Индии 
Индия под британским господством 

Понимать  сущность английской  колониальной политики в Индии 
Уметь выявлять характерные черты в развитии Индии в Новое время 
Составлять опорный  конспект параграфа под руководством  
учителя 

26
-3

1.
05

 

 

 

69\25 Страны Дальнего Востока в 
16-18 вв«Срединное 
царство» 
Империя Цинн 
 

СёгунатТокугава 
Проникновение европейцев и «закрытие» 
Японии 
Проникновение европейцев и «закрытие» 
Китая 
Япония к к.16 века 
 

Знать специфику  культурного развития Индии, Китая,Японии 
Понимать принципы , на которых строились взаимоотношений 
азиатских стран с европейцами 
Уметь раскрывать особенности  жизни  общества Индии, 
Китая,Японии 
Уметь объяснять причины   проникновения  европейцев в Индию, 
Китай,Японию 
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70\26 Итоговое обобщение Переход от Средневековья к Новому времени 
Западная Европа в 16-17вв 
Европа  в эпоху Великой Французской 
революции 
Страны Востока в эпоху Нового времени 

Уметь выполнить контрольный тест 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

срок
и 

№ 
п/
п 

Наз
ва-
ние 
разд
ела 

 Тема урока Содержание урока Знания, умения и навыки по предмету 
(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и навык 

02
-0

8.
09

 

1 

Е
вр
оп
ей
ск
ие

 г
ос
уд
ар
ст
ва

 в
 1

9-
н.

20
 в
ек
а(

14
 ч
ас
ов

) +
1 

ча
с(
ре
зе
рв

) 

1 Франция: от консульства к 
Первой империи 

 

Режим Консульства 
Распад Второй антифранцузской  коалиции 
Возобновление Англо-французской войны и  установление 
империи 
Кодексы Наполеона 
Культура Первой империи 
 

Уметь излагать суждения о причинах 
изменения политической структуры 

общества 
Значение культурных достижений Первой 

империи для истории Франции 

 2 Наполеоновские войны 

 

Война Третьей коалиции 
Война Четвертой коалиции  и Тильзитские соглашения 
Континентальная система 
Война на Пиренейском полуострове и Австро-французская война 
1809года Наполеоновская Европа 

Знать основные военные события, их 
значение 

09
-1

5.
09

 3 Крушение наполеоновской 
империи 

Наполеон и Россия 
Разгром наполеоновской империи 
Венский конгресс и  
«сто дней» Наполеона 

Понимать  основные причины крушения 
империи 

 

4 Основные направления 
общественной мысли 
XIXв. 

Либерализм 
Консерватизм 
Социализм 
Коммунизм и «научный социализм» 

Уметь выделять из текста учебного 
материала особенности общественно-

политической жизни 

16
-2

2.
09

 5 Великобритания в первой 
половине XIXв. 

 

От войны к реформе 
Завершение  промышленного переворота в Великобритании. 
Чартистское  движение 
Переход к свободной торговле. Упадок  чартистского движения 
Колониальная и внешняя политика 

Уметь объяснять особенности развития 
Англии 
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6 ФранцияБурбонов 

 

Режим реставрации 
Революция 1830г 
Июльская монархия 
Февральская революция 1848г и Вторая республика во Франции 

Уметь определять характер политики 
государства 

23
-2

9.
09

 

  7 Германский союз 

 

Германский союз 
Революция 1848 года в Германии 
Пруссия ½ 19 века 
Революция 1848 года в Пруссии 
Австрийская империя 
Революция 1848-1849 гг в Австрийской империи 

Определять характер политического 
устройства 

 

  8 Международные 
отношения в 1815-1856гг. 

 

Революции 1820-1823гг в Южной Европе и Священный союз 
Европейская революция 1848-1849гг и ее международные 
последствия 
Восточный вопрос в европейской политике 
Греческое восстание и Русско-турецкая война 1828-1829гг 
Крымская война 

Работа с учебником 

30
-0

6.
10

   9 Вторая империя во 
Франции 

 

Восстановление  императорской власти 
Экономическое развитие Второй империи 
Внутренняя политика Второй империи 
«Империя – это мир» 

Объяснить, почему была восстановлена 
императорская власть 

 

  10 Италия и Германия 

 

Движение за национальное единство и независимость Италии 
Война 1859г и объединение Италии 
Начало объединения Германии 
Австро-прусская  война и Северогерманский союз 
Франко-германская война 1870-181гг и создание Германской  
империи 

Называть причины и последствия войны 
для Германии и Италии 

07
-1

3.
10

   11 Восточный кризис 
международных 
отношений 

 

Развитие Восточного вопроса 
Восточный кризис 1875-1878гг 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг 
Берлинский конгресс 1878г 
Средний Восток и Северная Африка 

Называть особенности кризиса 

 

  12 Австро-Венгрия 

 

Кризис Австрийской империи  и её преобразование 
Австрия 
Венгрия 
Три столицы 
Внешняя политика Австро-Венгрии 

Называть особенности развития 
капитализма 
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14
-2

0.
10

   13 Второй Рейх в Германии 

 

Империя Бисмарка 
«Культуркампф» и борьба с социализмом 
Империя Вильгельма 2 
Внешняя и колониальная политика 

Называть особенности развития и характер 
внешней политики стран 

 

  14 Третья республика во 
Франции 

 

От империи к республике 
Политическое развитие Третьей республики 
Кризис Третьей республики 
Экономическое развитие, колониальная и внешняя политика 

Какими чертами характеризуется Третья 
республика 

21
-2

7.
10

   15 Британская империя 

 

Политическая жизнь викторианской Англии. Консерваторы и 
либералы. 
Ирландский вопрос 
Рабочее движение и образование лейбористской партии 
Внешняя и колониальная политика 

Характеризовать экономическое и 
политическое положение страны 

 

2 
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ан
ск
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(3
ча
са
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16 США 

 

США после войны за независимость 
Север и юг 
Гражданская  война 

Знать основные этапы гражданской войны 

28
.0

3.
11

  17 США в конце XIX в. 

 

Реконструкция 
«Позолоченный  век» 
Социальные движения 3/3 19 в 
Прогрессивная эра 
Внешняя политика США 

Объяснять причины успешного развития 
США 

 

  18 Латинская Америка 

 

Начало борьбы за независимость  в Латинской Америке 
Война за независимость в Испанской Америке 1810-1826гг 
Страны Латинской Америки после достижения независимости 

Объяснять причины освободительного 
движения в колониях 

11
-1

7.
11

 

3 

С
тр
ан
ы

 
В
ос
то
ка

 в
 1

9-

19 Упадок Османской 
империи 

 

Борьба Египта за независимость 
«Танзимат»-«благодетельные реформы» 
Углубление кризиса 
Младотурецкая революция и крушение османского господства в 
Европе 

Называть причины упадка и его 
последствия 

 

  20 Британская Индия 

 

Завершение завоевания Индии англичанами 
Великое Индийское восстание 
Индия во 2/2 19 века 
«Пробуждение Индии» 

Объяснять особенности развития Индии 
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18
-2

4.
11

   21 Страны Дальнего Востока 

 

«Открытие»Китая и Тайпинское восстание 
Политика «самоусиления» и дальнейшее ослабление Китая 
«Боксёрское» восстание  и Синьхайская революция в Китае 
«Открытие» Японии и Реставрация Мейдзи 
Превращение Японии в Великую державу 

Каковы особенности реформирования 
Китая и Японии 

 

4 
 

22 Развитие науки и техники 

Литература и искусство 

Философия, гуманитарные и общественные дисциплины 
Наука 
Техника 
Романтизм и реализм 

Уметь работать с дополнительной 
литературой 

25
-0

1.
12

  23 Международные 
отношения в последней 
четверти 

XIX- начала XXвв. 

Формирование системы европейских союзов 
Обострение международного соперничества на Дальнем Востоке 
в конце 19 века 
Международное соперничество в Европе в начале 20 века 

Уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

 

5 

П
ер
ва
я 
м
ир
ов
ая

 
во
йн

а 
(2
ча
са

) 

24 Первая мировая война. 
1914-1918гг. 

 

Предпосылки и начало войны 
Боевые действия 1914-1915гг 
Сражения 1916 
Заключительный период войны 
 

Уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

02
-0

8.
12

  

 

25 Последствия войны 

 

Итоги Первой мировой войны Уметь выделять исторические 
закономерности 

 6 26 Итоговое обобщение Основные события 2/2 19 века 

09
-

15
.

12

1 27\1 Введение Основные события изучаемого периода 

 

2 28\2 Российская империя к 
началуХIХв. 

Территория и население России к н.19 века 
Развитие С\х.Крестьянство и помещики к н.19 века 
Промышленность России к н.19 века 
Развитие торговли.Транспорт 
Рост городов к н. 19 века 
Власть и управление в Российской империи 

Охарактеризовать Россию к началуХIХв. 
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16
-2

2.
12

  

 

29\3 Внутренняя политика 
Александра I 

Начало правления Александра 1 
Планы преобразований России 
Реформы государственного устройства России 
Аграрный вопрос 
Создание  военных поселений 

Сформулировать основные направления 
внутренней политики Александра I 

 

 
 

30\4 Внешняя политика 
РоссииНачало 
Отечественной войны 
1812г. 

Внешняя политика России накануне Отечественной войны 
Силы и планы сторон накануне войны 
Начало войны 

Объяснить причины победы и значение 
войны 

Уметь показывать на карте расстановку сил 
перед войной 

23
-2

9.
12

  

 

31\5 Отечественная война 

Итоги и значение 

Отступление  русской войны 
Бородинское сражение 
Завершение Отечественной войны 1812г 
Причины и значение победы России в Отечественной войне 
Заграничные походы русской армии в 1813-1814гг 

Знать причины победы русской армии 

Понимать значение победы 

 

 

 

32\6 Общественная мысль 
России 

Рост национального сознания российского общества в ½ 19 века 
Либеральные и консервативные идеи в России ¼ 19 века 

Изучить проблемы, волновавшие 
общественность 

13
-1

9.
01

 

 

 

33\7 Восстание декабристов Причины движения декабристов 
Первые дворянские тайные организации 
Создание Южного и Северного обществ декабристов, их 
программы 
Деятельность декабристов накануне восстания 
Ход и итоги восстания декабристов 
Расправа над декабристами 

Объяснить значение восстания декабристов 

 

 

 

34\8 Внутренняя политика 
Николая I 

Начало правления Николая 1 
Создание свода законов Российской империи 
Усиление политического надзора над российским обществом 
Бюрократизация государственного аппарата 
Крестьянский вопрос 
Политика в области промышленности и финансов 

РК№13 Сибирь в XIX веке. Декабристы в Сибири. 
 

Охарактеризовать внутреннюю политику  
НиколаяI 

20
-2

6.
01

 

 

 

35\9 Общественное движение 
во второй четверти ХIХв. 

Теория официальной народности 
Чаадаев о судьбе России 
Славянофилы и западники 
Герцен и Белинский  в русском общественном движении 
Петрашевцы 
 

Охарактеризовать различные течения в 
российском обществе 
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36\10 Внешняя политика России Основные направления внешней политики Николая 1 
Причины Крымской  войны 
Силы и планы сторон накануне войны 

Каковы были противоречия в 
международной политике 

27
-0

2.
02

  
 

37\11 Крымская война Первый этап войны:ноябрь1853-апрель1854гг 
Второй этап войны:апрель1854-февраль 1856г 
Причины поражения России и историческое значение Крымской 
войны 

Объяснить значение победа в Крымской 
войне 

 

 

 

38\12 Экономическое развитие 
России в первой половине 

ХIХв. 

Развитие  сельского хозяйства 
Развитие промышленности 
Развитие транспорта 
Особенности промышленного переворота в России в ½ 19 века 
Развитие внутренней и внешне й торговли 

 
РК№14  Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа. Золотопромышленность Сибири. 
Состав рабочих и их положение. 
 

Понять особенности промышленного 
переворота в России 

Охарактеризовать экономическое развитие 
страны 

03
-0

9.
02

 

 

 

39\13 Сословия России 

в первой половине ХIХв. 

Дворянство 
Духовенство  
Купечество 
Мещанство 
Крестьянство 

РК№15 Сибирское казачество. Социально-правовое 
положение государственных крестьян в Сибири. Хозяйственная 
деятельность сибирского крестьянства. Наш край в первой 
половине XIX веке. Рост населенных пунктов Каинского округа, 
численность населения. Города: Каинск, Колывань, Сузун. 
Извозный промысел крестьян и мещан.  

Охарактеризовать положение отдельных 
социальных слоев  

 

 

 

40\14 Национальная политика 
государства 

Народы Прибалтики 
Народы Польши,Украины и Белоруссии в составе Российской 
империи 
Россия и народы Закавказья 

Систематизировать знания о расширении 
границ России 

10
-1

6.
02

  

 

41\15 Образование и наука в 
первой половине ХIХв. 

Развитие образования 
Развитие российской науки  и техники 

Объяснить историческое развитие 
образования и науки 
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42\16 Литература, театр, музыка Литература и журналистика 
Музыка 
Театр 

Показать актуальность художественных 
произведений в наши дни 

17
-2

3.
02

  
 

43\17 Изобразительное искусство 
и архитектура 

Живопись 
Скульптура 
Архитектура 
 

Знать  выдающиеся произведения  
живописи и архитектуры данного 

исторического периода 

 

3 

Ро
сс
ий

ск
ая

 и
м
пе
ри
я 

во
2/

21
9 
ве
ка

(1
6 

ча
со
в)

 

44\18 
) 

Россия накануне отмены 
крепостного права 

Начало правления царя Александра 2 
Причины отмены крепостного права в России 

Знать причины и последствия отмены 
крепостного права 

24
-0

2.
03

  45\19 Отмена крепостного права 
в России 

Подготовка крестьянской реформы 
Личное освобождение крестьян 
Наделение крестьян землёй и её выкуп 
Организация крестьянского самоуправления 
Итоги  и значение крестьянской реформы 1861г 

Понять противоречия реформы 

 

 

 

46\20 Реформы в 60-70-х гг. 
ХIХв. 

Земская и городская реформы местного самоуправления 
Судебная реформа 
Военная реформа 
Другие реформы и проект преобразований 

РК№16 Крестьянская реформа 1861 г. в Сибири. 
Изменения в переселенческой политике правительства после 
реформы. Российская общественность о бедственном 
положении переселенцев в Сибири. 
 

Раскрыть задачи, стоящие перед обществом 

03
-0

9.
03

  

 

47\21 Общественное движение в 
России 

Либеральные и консервативные течения 
Развитие революционного движения 
Революционное народничество 1870-х годов 

Знать основные направления в 
общественном движении 

 

 

 

48\22 Внешняя политика 
Общественное движение в 

60-70-х гг. 

Россия и Европа в 60-70-е годы 19 века 
Русско-турецкая война(1877-1878гг) 
Внешняя политика России на Востоке 
 

Каковы причины войн 
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10
-1

6.
03

  

 

49\23 Внутренняя и внешняя 
политика Александра  III 

Начало правления Александра3 
Внутренняя политика 
Внешняя политика 

Представить анализ политики Александра  
III 

 

 
 

50\24 Общественное движение в 
80-90-х гг. 

Российский  консерватизм 
Либеральное движение 
Народничество в 80-90-е годы 
Возникновение рабочего движения и распространение марксизма 
 

Понять различия в течениях общ. движения 

17
-2

3.
03

  

 

51\25 Экономическое развитие  в 
60-90-х гг. 

Развитие промышленности 
Развитие сельского хозяйства 
Развитие транспорта и торговли 
Итоги развития экономики России к к. 19века 

Понять, что предопределило 
промышленный подъем в России 

 

 

 

52\26 Социальное развитие 
России 

во  второй половине ХIХв. 

Расслоение крестьянства 
Дворянское сословие 
Формирование пролетариата 
Возрастание роли буржуазии в жизни страны 
Русская интеллигенция как социальная группа общества 

Проанализировать события пореформенной 
России 

31
-0

6.
04

 

 

 

53\27 Национальная политика 
Российской империи во 
второй половине XIXв. 
Присоединение Средней 
Азии 

Национальная политика России в Польше,на Украине и в 
Белоруссии 
Национальная политика России в Финляндии, Прибалтике и на 
Кавказе 
Национальная политика России в Поволжье, Сибири и других 
регионах 
Присоединение к России народов Казахстана и Средней Азии 
Особенности национальной политики России 

Выявит положительные и отрицательные 
черты национальной политики 

 

 

 

54\28 Развитие российского 
образования и науки во 
второй половине XIXв. 

Российское образование 
Развитие науки и техники 

Каковы были достижения науки в данный 
период 

07
-1

3.
04

  

 

55\29 Развитие русской 
литературы, музыки и 
театра 

Развитие русской литературы 
Музыка 
Театральное искусство 

Почему не потеряна актуальность 
художественных произведений в наши дни 
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56\30 Урок-видео Проект Л.Парфенова 
Фильм из цикла «Династия Романовых» 
«Александр3» 

Уметь  рассказывать свои впечатления от 
увиденного и услышанного  в  учебном 

фильме 

14
-2

0.
04

  
 

57\31 Русское изобразительное 
искусство и архитектура 

Русская живопись.Передвижники 
Скульптура 
Архитектура 

Знать произведения живописи данной 
исторической эпохи 

 

 

 

58\32 Итоговое обобщение по 
разделу3 

Итоги развития России во2/2 19 века  

21
-2

7.
04

 4 

Ро
сс
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 в
 к
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59\33 Российское государство и 
общество на пороге XXв 

Территория 
Население и управление 
Экономическое развитие 
Социальное развитие 

Назвать основные уклады в экономике 
России 

 

 60\34 Внутренняя политика 
России XIX – XX вв. 

Политический курс Николая 2 
Экономическая политика 
Социальная политика правительства 
Национальная политика 

Показать особенности экономической 
модернизации России 

28
-0

4.
05

  61\35 Внешняя политика России 
в конце XIX – начале XXв. 
Русско-японская война 

Основные направления  внешней политики 
Русско-японская война 1904-1905гг 
Причины и последствия поражения России в войне 

Раскрыть причины и характер Русско-
японской войны 

 

 

 

62\36 Видеоурок Проект Л.Парфенова 
Фильм из цикла «Династия Романовых» 
«Николай 2» 

 

05
-1

1.
05

  

 

63\37 Общественно-
политическое Развитие 
России в начале XXв. 

Накануне баррикад… 
Социалистические партии 
Либеральное движение 
Правительственный  лагерь 

Определить итоги внутриполитической 
деятельности правительства 
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64\38 Первая революция в 
России (1905 – 1907 гг.) 

Начало революции 
Революция разгорается 
Высший подъём революции 

Раскрыть особенности революции 

 

12
-1

8.
05

  
 

65\39 Первая революция в 
России (1905 – 1907 гг.) 

Становление многопартийности в России 
Деятельность 1 и 2 Государственной Думы  
Итоги  Первой революции 

Знать  исторические личности Первой 
русской революции 

 

 

 

66\40 Россия в 1906 – 1914 гг. Реформы П.А.Столыпина 
Гибель реформатора 
Россия в 1912-1914годах 

Раскрыть значение реформ Столыпина 

19
-2

5.
05

  

 

67\41 Видеоурок 

 

«Россия перед Первой мировой войной» Уметь извлекать полезную информацию  и 
фиксировать ее письменно по плану 

учителя 

 

 

 

68\42 Россия в Первой мировой 
войне в 1914 – 1915 гг. 

На пути к мировой войне 
Вступление России в Первую мировую войну 
Первые годы войны 

Знать, почему Россия приняла участие в 
войне 

Основные события войны 

26
-0

1.
06

  

 

69\43 Россия в Первой мировой 
войне в 1916– 1918 гг. 

Военные действия на Восточном фронте 
Народ, власть и война 

Дать оценку действий России в войне 

 

 

 

70\44 Культура России в начале 
XXв. 

Наука 
Образование и прсвещение 
Быт и повседневная жизнь 
Художественная культура 

РК№17 Народная культура и образ жизни сибиряков в 
конце  XIX - начале ХХ века. Просвещение в Сибири. 
 

Показать актуальность художественных 
произведений эпохи рубежа 19\20 веков и  в 

наши дни 

Знать основные достижения российской 
культуры  рубежа веков 
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02
-0

8.
06

 

 

 

71\45 Наш регион в 19-начале 20 
века 

РК№18 

Столыпинские переселения в Сибирь. Переселенцы в 
нашем крае. 

Строительство Сибирской железной дороги. 
Возникновение Новониколаевска и его первые жители. Облик 
города в конце XIX - -начале ХХ века. 
 

Знать  о значении и влиянии  реформ  П.А. 
Столыпина   и строительства  Сибирской 
железной дороги   на социально-
экономическое  и политическое   развитие 
нашего края 

 

5 

1 
ча
с 

72\46 Урок обобщения Итоги развития России в начале 20 века  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

срок
и 

 

 

Назва-ние 
раздела 
(+кол-во 
часов) 

№ 
урока 

по разделу 

Тема урока Содержание урока Знания, умения и навыки по предмету 
(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и навыки 
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02
-0

8.
09

 

М
ир

 м
еж
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 д
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м
я 
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м
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1 Введение  Цена войны: потери и утраты 
Послевоенное устройство мира 
 

Знать и уметь показывать на карте 
границы государств по созданной 
системе мирного урегулирования 
Понимать изучаемые исторические 
источники 

 

2 Мир после Первой 
мировой войны 

Образование новых государств в Европе и Азии Узнать какие изменения произошли на 
политической карте мира 

 

3 Революционный подъем в 
Европе и Азии 

Революция в 1917 г в России 
Революция в Германии 1918-1919гг 
Революция в Венгрии, Словакии и Италии 

Объяснять своеобразие и особенности 
революций 
Уметь соотносить события России  с 
мировыми, знание событий 

09
-

15
.0

9 

 4 Революционный подъем в 
Европе и Азии 

Революционная  волна в Азии 
Создание Коммунистического Интернационала 

Понимать значение создания 
Коммунистического Интернационаяла 

 

  Италия в период 
диктатуры Муссолини 

Политическая жизнь  послевоенной Италии 
Возникновение фашизма 
Поход на Рим 
Фашистский режим 
Завоевание Эфиопии 
Расизм и антисемитизм в политике Муссолини 

Называть основные черты 
диктаторского режима 
Понимать сущность процессов  
восстановления после  Первой мировой 
войны 
Понимать  причины появления 
фоашизма 

 

 6 Германия Веймарская  республика 
Образование НСДАП 
Приход Гитлера  к власти 
Нацисты у власти 
Жизнь в Третьем рейхе 

Уметь рассказывать о важнейших 
событиях данного периода 
Понимать общее и различное 
итальянского игерманского фашизма 

16
-2

2.
09

  7 США: «Великая 
депрессия» 

«Эра процветания» 
«Великая депрессия» 

Объяснять особенности развития США 

 

 8 США: «Великая 
депрессия» 

Новый курс  Ф.Рузвельта 
Внешняя политика администрации Рузвельта 

Уметь анализировать особенности 
экономического кризиса. 
Знать основные понятия 
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 9 Великобритания Закат Британской  империи Великобритания в 1920:политическая 
активность  и экономический  застой 
Великобритания в 1930:поиск путей  выхода из кризиса 
Английская дипломатия  в 1930.Политика умиротворения Германии 

Определять характер политического 
устройства 
Знать сущность английской дипломатии 
в 30 годы 
Понимать смысл политики 
умиротворения 

23
-2

9.
09

 

 10 Франция Франция в период стабилизации 
Франция в период общемирового кризиса 
Народный фронт у власти 

Объяснять причины европейских 
революций 
Понимать характерные особенности 
политической жизни во Франции  в 30 
годы 
 
 

 

 11 Страны Азии на путях 
модернизации 

Индия в борьбе за независимость 
Турция :от империи  к современному государству 
Новый курс  старой Персии 
Япония между войнами: строительство милитаристской империи 
Китай:революция , гражданская война  и сопротивление агрессорам 

Выделять общие черты и различия в 
развитии стран Азии  
Знать сущность  японского 
милитаризма 
Понимать особенности развития 
азиатских стран в изучаемый период 

 

 12 Международные 
отношения в 20-30-е годы 

«Победители» и « побежденные»: от разрыва к  сближению 
На пути к новой мировой войне 
 

Узнать какие изменения произошли в 
системе международных отношений 

30
-0

6.
10

  13 Наука, техника и культура Естественные науки 
Техника меняет жизнь  людей 
Новые черты в философии  и художественном творчестве 

Представить в виде презентаций 
научные открытия, сделанные в 
межвоенный период 

 В
то
ра
я 
м
ир
ов
ая

 
во
йн

а(
2ч
ас
а)

 

14 Военные действия в 1939-
1942гг. 
 

Начало война. Завоевание Польши. 
Кампания 1940 г. на Западном фронте. 
Война в Атлантическом океане. Сражения на Балканах .»Битва за 
Африку» 
Вторжение в СССР.Начало Великой Отечественной Войны. 
Формирование антигитлеровской коалиции. 
Вступление США во Вторую мировую войну 
«Новый порядок» и движение Сопротивления 

Делать вывод о планируемом  
блицкриге 
Уметь анализировать изменения  в 
международной обстановке. 
Понимать смысл  периодизации Второй 
мировой войны. 
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 15 Ноябрь 1942-
сентябрь1945г 

Коренной перелом во Второй мировой войне. 
Тегеранская конференция. 
Открытие Второго фронта в Западной Европе .Взаимодействие 
фронтов. 
Освобождение стран Восточной и Центральной Европы. 
Крымская(Ялтинская) конференция. 
Завершение войны в Европе. 
Потсдамская (Берлинская) конференция 
Завершающий этап Второй мировой войны на тихоокеанском театре 
военных действий. 
Итоги Второй мировой войны. 
 

Объяснять значение военных событий 
Уметь разбираться в современных 
версиях и трактовках Второй мировой 
войны 
Знать  основные события  изучаемого 
периода 
Знать содержание конференций  , их 
историческое значение 

07
-1

3.
10
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16 Начало «холодной войны» От войны «горячей» 
 к войне «холодной» 

Понять причины развития «холодной 
войны» 
Усвоить понятия: 
«холодного периода», 
«Идеологическое, военное, 
экономическое противостояние» 

 

 17 США в 1945-1960гг. Внутренняя и внешняя политика США в послевоенные годы. Эпоха 
маккартизма. 
Республиканцы у власти. США при Дуайте Эйзенхауэре. 
Движение за гражданские права негров. 
От программы «новых рубежей» к политике «великого общества» 
Бунтующие шестидесятые. 
 

Объяснить суть планов «великого 
общества» 
Знать сущность маккартизма 
Понимать смысл движения за 
гражданские права и других 
социальных движений 
 

 

 18 США в 1970-2000-егг. Внутренняя политика США. 
Внешняя политика США. 
 

Как развиваются США сегодня 
Знать истоки, цели и методы Р.Рейган 
Понимать как  и  чем  завершилась  
«холодная война» 

14
-2

0.
10

 

 19 Страны Западной Европы 
в 1945-1960гг. 

Федеративная Республика Германия. 
Великобритания: от Империи к Содружеству Наций. 
Франция: от Четвёртой республики к Пятой. 
Италия: успехи и неудачи парламентской демократии. 
«Красный май» 1968 г. Рост  движений протеста на рубеже 1960-
1970-х гг. 

Сравнить причины успешного 
возрождения крупных европейских  
государств 
Знать содержание  немецкого 
«экономического чуда» 
Понимать какое наследие  Муссолини 
пришлось преодолеть Италии. 
 
 



76 
 

 

 20 Страны Западной Европы 
в 1970-нач. ХХ1в. 

Федеративная Республика Германия. 
Великобритания: от консервативной революции к «новому 
лейборизму» 
Франция в 1970-е гг.-начале 21 в. 
Итальянский «исторический компромисс» 
Италия после «исторического компромисса» 

Каковы основные проблемы сегодня 
крупных европейских государств 
 

 

 21 Испания, Португалия, 
Греция 

Испания. 
Португалия. 
Греция. 
 

Знать особенности развития после 
войны 

21
-2

7.
10

 

 22 Страны Восточной Европы 
(1945-1969гг.) 

«Советская модель социализма» в Восточной Европе (1945-1953гг.) 
Кризис 1956 г. 
«Пражская весна» и кризис августа 1968 г. 
 

Каковы общие причины кризиса соц. 
лагеря 
Знать содержание реформ  
 
 

  

23 Страны Восточной Европы 
(1970-2000гг.) 

На пути к краху социализма .Польша в 1980-е гг. –начале 21 в. 
ГДР идёт на Запад 
«Бархатная революция» в Чехословакии 
Румыния свергает Чаушеску 
Венгрия: время перемен 
Болгария: тернистый путь в европейское будущее 
Распад Югославии. Создание новых балканских государств 
 

Знать   особенности развития  
изучаемого периода 
Понимать ,что означает понятие  
«бархатная революция» 
 
 

 

 24 Страны Азии Строительство «новой Японии» 
Япония в международной политике 
Китай в 1945-1975 гг. 
Китай в поисках новой модели развития 
 

Узнать, как изменилась политическое 
развитие стран после войны 
Знать о японском «экономического чуда 

28
-0

3.
11

 

 25 Страны Азии и Африки Колониальная система рушится 
Проблемы независимой Африки 
Индия: неприсоединившийся гигант экономического развития 
Египет: сложный путь после революции 
Иран: от монархии к исламской республике 
 

Понять причины распада колониальной 
системы 
Уметь показывать на карте изучаемые 
территории 

 

 26 Страны Латинской 
Америки 

«Пылающий континент»; Аргентина, «Остров Свободы» или 
«заповедник социализма», Чили, Латинская Америка после военных 
диктатур 

Назвать основные направления в 
развитии стран Латинской Америки 
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27 Международные 
отношения на рубеже 
веков 

Первый Берлинский кризис и война в Корее; Второй берлинский и 
Карибский кризисы,; Завершение холодной войны(1985-1991 гг.); 
Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны; Ирано-
иракская война. Война в Персидском заливе; От однополярности к 
многополярности  

Разобраться в причинах кризисов 
«холодной войны» 

11
-

17
.1

1 

 28 Наука, техника и культура 
на рубеже веков 

Атомная дилемма: мир или война, Дорога в космос, 
Компьютеризация, Достижения науки,  

Рассказать о новых тенденциях в 
достижениях человечества 

 

 29 Наука, техника и культура  
на рубеже веков  

Новые явления в общественной мысли, Культура и художественное 
творчество 

 

  И
то
го
во
е 

об
об
щ
ен

ие
(1
ча
с)

 30 Урок обобщения Мир в 21 веке Проверка знаний 


