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Пояснительная записка           

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса Истории  в 5-7 классах, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы основного общего образования по истории, 

федерального перечня учебников, допущенных или рекомендованных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, и авторских программ: 

- по истории Древнего мира А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: 

Просвещение, 2011). Данная программа ориентирована на использование учебника 

А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой под редакцией А.А. Искандерова (М.: 

Просвещение, 2013. (ФГОС. Инновационная школа). 

- по истории Средних веков И.Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской (Всеобщая 

история 5-9 классы». М.: Просвещение, 2014). Данная программа ориентирована на 

использование учебника «Всеобщая история. История Средних веков»: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: 

Просвещение, 2014. 

             - по новой истории А.А. Вигасин, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история», М. 

«Просвещение», 2011. Данная программа Данная программа ориентирована на 

использование учебника «Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 

класс» М.: Просвещение, 2014., учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. 

            - по истории России авторской программы по истории России к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—7 классы). Программа предполагает использование учебников 

История России 6-7 класс. Н. М. Арсентьева А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-7 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и мирового сообщества.  

       Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 



воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.      

       На изучение курса истории в 5-7 классах отводится 70 часов в неделю. На изучение 

курса  истории Средних веков отводится 30 учебных часов, а на изучение курса истории 

России – 40 учебных часов. В 7 классе на изучение курса Новой истории отводится 28 

учебных часов, а на изучение истории России – 42 учебных часа.  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году.   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в различные периоды развития человеческого общества; 

применять знание фактов для характеристики этапов  отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в различные периоды,  основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории; 

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

развития  стран; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

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

движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории  (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в различные периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран.  



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций 

автора и т.д.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс 

(68 часов) 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 



плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель 

под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе 

и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 



научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ 

наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. 

Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 



Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

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

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера 

в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 



Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания 

об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать 

земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 



флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB.  ДО Н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 

и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III 

у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном 

бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 



Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская 

— крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из 

истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне 

с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 



Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе 

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

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение 

и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 



Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс 

(28 часов) 

     Введение. Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тёмный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей света в 

эпоху Средневековья. Источники по истории Средних веков: письменные, изобрази-

тельные, вещественные. 

       Глава  I. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 
Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные 

черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг 

понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. 

Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри 

и книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура. 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Особенности императорской власти. Франкское государство в 

VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная 



реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Походы викингов, их 

причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе.  

Норманны и Англия. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь 

Глава 2. Византийская империя и славяне  в (VI-XIвв.)  

Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VIIв. 

Взаимоотношения с Русью. Роль античного наследия в культуре Византии. Возникнове-

ние и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Иран в V— VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I 

и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. 

Глава 3. Арабы в (VI-XIв.в.)  
Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. 

Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура 

стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. 

Быт и культура повседневной жизни. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Глава 4.    Феодалы и христиане.  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь 

крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. 

Культура крестьян.  

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековый 

город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и 

расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура 

города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в миро-

восприятии горожан. 

Глава 6.  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. Основы 

могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба 

империи и папства в XI в. Папство в зените могущества. Ереси XI— XIII вв., причины 

их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 



ордены, их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых 

походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. 

Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-

XVвв.) Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское 

пленение пап. Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество 

королевской власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 

Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. 

Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление 

князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII—XIV вв. 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание социальных, 

этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом 

в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских королей с 

бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Людовик XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. 

Глава 8. Славянские государства в Византии в XIV-XV вв.  

 Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии.  

Глава 9. Культура Западной Европы в средние века. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 

разум и опыт в средневековой науке. Архитектура и изобразительное искусство эпохи 

расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их  черты. Изменения в 

культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 

искусство раннего Возрождения в Италии. 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  
Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории 

Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская 

власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура 



Японии. Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные 

тюрками, и их роль в системе международных отношений. Объединение монголов и 

создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 

монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка Освоение человеком 

Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их достижения и особенности развития. 

Основные понятия курса. Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, 

вассальные отношения, соседская община, зависимые крестьяне, католицизм, 

православие, ислам, исламский мир, духовная и светская власть, православный мир, 

монашество, духовенство, папство, монашеские ордены, рыцарство, свободные и 

зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики, инквизиция, сословно-

представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, варны и касты, 

конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены. 
 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. История Нового времени 1500-

1800» 7 класс (28 часов) 

Введение.  От Средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени. Человек 

Нового времени. 

 

ГЛАВА I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  
Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. 

 

Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в 

XVI-XVII вв. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

 

ГЛАВА II. Первые революции Нового времени. Международные отношения.  

Освободительная  война в Нидерландах.  Рождение Республики 

объединённых провинций, парламент против короля. Революция в Англии. Путь 

к  парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

 

ГЛАВА III. Эпоха Просвещения. Время преобразований.  
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути 

к индустриальной эре. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 



 

ГЛАВА IV.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

         Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

 

Содержание учебного курса "История России. От Древней Руси до конца 15 

века"6 класс (40 часов) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

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

России. 

     Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

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

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

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

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

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. 

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



Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

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

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

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

общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

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

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

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

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

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

и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

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

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



Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

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

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

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

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

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

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Содержание курса «История России». 7 класс (40 часов) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. 

 Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой денежной 

системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 



Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно - представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 



в. Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести -Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА – 5 КЛАСС  

68 часов, 2 часа в неделю. 
 

 ( История Древнего мира, 5 класс, А. А. Вигасин, Г. И. Годер , И. С. Свенцицкая , 2014 ) 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Элементы содержания по 

теме 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

(на уровне УУД) 

Основные понятия 

(элементы 

научного знания) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

 

план факт 

  

Тема: Первобытное общество 

1 Что изучает 

история 

Что изучает история. Ист. 

хронология (счёт лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Ист. карта. 

Источники ист. знаний. 

Вспомогательные ист. науки. 

 

Познавательные УУД: 

– находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

– анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

История, 

исторический 

источник, 

археология, 

Всеобщая история 

Уметь пояснять 

суть 

изучаемого 

предмета, 

значение 

терминов 

1 С.6-8 

 

01.09 

 

01.09 

 

2 Древнейшие 

люди 

Расселение древнейшего 

человека. Человек разумный. 

Человеческое 

стадо орудия 

труда, палка-

копалка, рубило 

Продолжается 

формирование 

умения работы 

в группах. 

1 §1 07.09 07.09 

3 Родовые 

общины 

Условия жизни и занятия 

первобытных людей. 

Остроконечник, 

гарпун, родовая 

община 

Уметь отличать 

родовую 

общину от 

1 §2 08.09 08.09 



охотников и 

собирателей 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном уровне; 

– устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии; 

– планировать учебную 

деятельность; 

– работать по плану, сверяясь 

с целью; 

– находить и 

исправлять ошибки; 

– оценивать степень 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

челов. стада. 

Формулировать 

несложные 

выводы, 

строить 

несложные 

схемы 

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных людей 

Искусство, 

религия Саутуола, 

Альтамира 

Уметь 

рассказать о 

возникновении 

первобытного 

искусства и 

верований, 

самостоятельно 

давать 

определения 

несложным 

терминам 

1 §3 14.09 14.09 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Появление ремёсел и 

торговли. 

Зернотерка, 

керамика, 

старейшина 

Уметь пояснять 

сущность 

земледелия и 

скотоводства. 

Умение связно 

пересказывать 

текст 

параграфа, 

отделяя главное 

от 

второстепенног

о 

1 §4 15.09 15.09 



6 Появление 

неравенства и 

знати 

Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Познавательные УУД: 

– устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне; 

– анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном уровне. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии; 

– планировать учебную 

деятельность; 

– работать по плану, сверяясь 

с целью; 

Неравенство, 

соседская община, 

знать мотыга, плуг, 

неравенство, 

классы, 

государство. 

Знать 

объяснение 

причины 

распада 

родовых 

общин, 

выделения 

знати и 

появления 

неравенства 

1 §5 21.09 21.09 

7 Контрольная 

работа по теме: 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

«Первобытные собиратели и 

охотники» и «Первобытные 

земледельцы и скотоводы» 

 

Урок можно 

провести в виде 

путешествия по 

станциям или по 

тесту 

 
1  22.09 22.09 

8 Счет лет в 

истории 

Древний мир: понятие и 

хронология Карта Древ мира. 

 

Лента времени Уметь 

определять век, 

соотносить 

годы – века, 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия 

ист. явлений и 

событий. 

 

1 С. 28-30 28.09 28.09 



– находить и 

исправлять ошибки; 

– оценивать степень и способы 

деятельности и достижения 

Тема: Древний Восток 

 

9 Государство на 

берегах Нила 

Древние цивилизации 

Месопотамии. 

Коммуникативные УУД: 

– излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

– корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов. 

Личностные УУД: 

– осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции. 

Познавательные УУД: 

– анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Цивилизация, 

папирус, дельта, 

оазис, фараон 

фараоны, 

вельможи, писцы, 

земледельцы, 

ремесленники, 

скульптор, медник, 

каменщик, 

Знать 

географическое 

положение 

Египта. Умение 

пересказывать 

содержание 

текста 

параграфа, 

анализировать 

документ. 

1 §6 29.09 29.09 

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

Условия жизни и занятия 

населения 

Вельможи, налоги, 

амулеты 

Уметь 

рассказать о 

быте, ремеслах 

египтян. 

Умение связно 

пересказывать 

текст учебника, 

отделяя главное 

от 

второстепенног

о. 

1 §7 05.10 05.10 

11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

Управление гос-вом (фараон, 

чиновники). 

жук скарабей Знать функции 

вельмож в 

государстве 

1 §8 06.10 06.10 



12 Военные 

походы 

фараонов 

Военные походы. определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне; 

– классифицировать 

(группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным 

или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

– находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

– устанавливать причинно-

следственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

– представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

Нубия, Ливия, 

Синайский 

полуостров, 

Палестина, Сирия, 

Финикия 

Уметь 

рассказывать о 

войске фараона, 

завоеваниях и 

их результатах, 

умение 

работать с 

настенной 

картой 

1 §9 12.10 12.10 

13 Религия древних 

египтян 

Познания древних египтян. религия Рассказать о 

пантеоне богов, 

мифах о них, 

уметь 

преобразовыват

ь материал с 

помощью 

таблицы 

1 §10 13.10 13.10 

14 Культура и 

письменность 

Древнего 

Египта. 

Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

 

Скульптор, 

папирус 

Знать чему и 

как учили в 

школах Египта. 

Устно 

рецензировать 

ответы других 

учащихся. 

 

1 §11, 12 19.10 19.10 

15 Контрольная 

работа по теме: 

«Древний 

Египет» 

 
Повторить 

основные понятия 

Уметь работать 

с различными 

источниками 

исторической 

информации. 

1  20.10 20.10 



фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

– организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

– различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. 

Личностные УУД: 

– аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

– осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции; 

– выбирать, как поступить, в т. 

ч. в неоднозначных ситуациях 

(моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор. 



Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т. 

ч. в своих проектах); 

– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Тема: Западная Азия в древности 

 

16 Древнее 

Двуречье 

Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия жизни 

и занятия населения. Города-

государства. Мифы и 

сказания. Письменность. 

Коммуникативные УУД: 

– излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

– корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов. 

Личностные УУД: 

– осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции. 

Двуречье 

(Междуречье), 

Тигр и Евфрат 

Показать 

регион на 

карте, 

рассказать о 

населении, 

пантеоне богов, 

способе письма 

1 §13 26.10 26.10 

17 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

 

Закон Знать законы 

царя 

Хаммурапи, 

уметь работать 

с контурной 

картой 

1 §14 27.10 27.10 

18 Финикийские 

мореплаватели 

Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Колония, 

колонизированные, 

алфавит, 

прозрачное стекло 

Показать на 

карте регион, 

рассказывать об 

облике 

финикийского 

города, 

1 §15 09.11 09.11 



Познавательные УУД: 

– анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить текст 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом 

и сложном уровне; 

– классифицировать 

(группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным 

или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

– находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

– устанавливать причинно-

следственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

колоний 

Финикии 

19 Библейские 

сказания 

Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. 

 

Ветхий завет, миф, 

заповеди, 

предание, завет 

Связно 

пересказывать 

содержание 

текста 

параграфа, 

анализировать 

документ. 

1 §16 10.11 10.11 

20 Царство Давида 

и Соломона 

Занятия населения. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Праща, р. Иордан Продолжение 

формирования 

умений 

работать с 

картой, 

историческими 

документами, 

уметь 

устанавливать 

логические 

связи 

1 §17 16.11 16.11 

21 Ассирийская 

держава 

Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи. 

 
Уметь 

рассказать о 

завоеваниях 

царей, военных 

новшествах, 

уметь показать 

на карте 

Ассирийскую 

державу 

1 §18 17.11 17.11 



22 Персидская 

держава «Царя 

царей». 

Персидская держава: военные 

походы, управление 

империей. 

– представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, 

тезисы). 

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

– организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

– различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. 

Личностные УУД: 

– аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

Дарий I Уметь показать 

на карте гос-во 

персов, уметь 

рассказать о его 

правителях, 

делать выводы 

1 §19 23.11 23.11 

23 Контрольная 

работа по теме: 

«Западная Азия 

в древности» 

 
Повторить 

основные понятия 

Называть 

выдающихся 

деятелей, 

памятники 

архитектуры, 

пантеон богов. 

Продолжить 

формирование 

умений 

работать с 

тестовыми 

заданиями, 

решать ист. 

задачи 

 

1  24.11 24.11 



– осознавать целостность мира 

и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие позиции; 

– выбирать, как поступить, в т. 

ч. в неоднозначных ситуациях 

(моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т. 

ч. в своих проектах); 

– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 
 

Тема: Индия и Китай в древности. 

24 Природа и люди 

Древней Индии 

Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства. 

П.: Географическое положение 

Индии, основные занятия и образ 

жизни жителей, раскрыть 

содержание понятия – Буддизм. 

Л.: Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Р.: Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

Индия, Инд, Ганг, 

Гималаи, джунгли 

Показать на 

карте регионы, 

уметь 

рассказать о 

пантеоне богов. 

Устно 

рецензировать 

ответы других 

учащихся. 

1 §20 30.11 30.11 
 



25 Индийские 

касты. 

Общественное устройство, 

варны. Религиозные 

верования, легенды и 

сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

 

Р.: Составлять простой план. 

П.: Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. Доказывать, 

что брахманы – хранители 

знаний. Сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма. 

К.: Перечислить достижения 

древних индийцев в форме 

передачи «Записки 

путешественника». 

касты, варны, 

джунгли, брахман, 

шудра, буддизм 

Уметь 

рассказать об 

индийских 

кастах и 

особенностях 

взаимоотношен

ий внутри них, 

уметь 

преобразовыват

ь учебный 

материал с 

помощью схем 

1 §21 01.12 01.12 
 

26 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций. 

Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения. 

Создание объединённого 

государства. 

П.: Вести поиск по карте и 

комментировать местоположение 

Китая. Определять и 

формулировать особенности 

китайской религии. 

Л.: Объяснять, почему китайцы 

придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

Соотносить этические нормы 

конфуцианства и христианства. 

Жёлтая река 

(Хуанхе), Голубая 

река (Янцзы), 

Конфуций, бамбук 

Уметь показать 

регион на 

карте, уметь 

рассказать о 

культуре и 

этикете 

китайцев, 

ставить 

вопросы к 

тексту 

1 §22 07.12 07.12 
 

27 Объединение 

Китая. 

Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: 

правители и подданные, 

положение различных 

групп населения. Развитие 

ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские 

П.: Рассказывать об отношениях 

Китая с соседями. Объяснять 

причины возведения Великой 

Китайской стены. Выделять 

своеобразие древней китайской 

цивилизации. 

Цинь Ши Хуан, 

гунны, бойница, 

Южно-Китайское 

море 

Объяснять 

особенности 

политики Цинь 

Шихуана и его 

наследников, 

формулировать 

собственное 

мнение 

1 §23 08.12 08.12 
 



учения (конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

 

Р.: Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

28 Контрольная 

работа на тему: 

Индия и Китай в 

древности. 

Античный мир: понятие. 

Карта античного мира. 

 

П.: Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала с учетом 

просмотра фрагментов 

видеофильма. 

Р.: Показывать на карте самые 

известные города Древнего 

Востока и соотносить их 

местоположение с современной 

картой. 

 
Уметь 

обозначить на 

карте 

древневосточн

ые государства, 

уметь называть 

правителей, 

осуществлять 

сравнения 

1  14.12 14.12 
 

Тема: Древняя Греция. 

 

29 Древнейшая 

Греция. Греки и 

критяне. 

Население Древней 

Греции: условия жизни и 

занятия. 

 

Познавательные УУД: 

– сравнивать объекты по заданным 

или самостоятельно 

определённым критериям; 

– устанавливать причинно-

следственные связи – на простом и 

сложном уровне; 

– анализировать (в т. ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия. 

Балканский 

полуостров, о. 

Крит, Микены, 

Тиринф, Пилос, 

Афины – города, 

Минос, Минотавр, 

Ариадна, Дедал 

Умение 

правильно 

показывать на 

карте 

исторические 

объекты 

1 §24 15.12 15.12 
 

30 Микены и Троя. Древнейшие государства 

на Крите. Государства 

ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. 

богини Гера, 

Афина, Афродита, 

бог Зевс, Парис – 

царевич, 

Агамемнон – 

владыка Микен 

Умение на 

основе 

документальны

х источников и 

текста 

документа 

давать 

1 §25 21.12 21.12 
 



Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне. 

Личностные УУД: 

– извлекая из истории уроки 

прошлого, осознавать и проявлять 

себя гражданином России в 

добрых словах и делах – 

объяснять взаимные интересы, 

ценности, 

обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы 

других; 

– осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции; 

Коммуникативные УУД: 

– создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и 

самостоятельно; 

– понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕ явном 

виде (в т. ч. вести диалог с 

автором текста). 

характеристику 

событиям и их 

участникам 

31 Поэмы Гомера 

«Илиада» 

«Илиада» и «Одиссея». г. Иллион, Гектор, 

Гомер, Приам, 

Ахиллес, Алкиной, 

Навсикая, 

Демодок, 

Посейдон, 

Полифем, Гефест 

Уметь называть 

героев поэмы 

«Илиада» и 

основной 

сюжет 

1 §26 22.12 22.12 
 

32 Поэмы Гомера 

«Одиссея». 

«Илиада» и «Одиссея». Троянская война Уметь называть 

героев поэмы 

«Одиссея» и 

основной 

сюжет, умение 

находить 

необходим 

информацию, 

используя 

различные 

виды поиска 

1 §27 28.12 28.12 
 

33 Религия древних 

греков. 

Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях 

Религия, гора 

Олимп, боги Зевс, 

Аид, Деметра, 

Дионис, Гефест. 

Цербер – пёс с 

тремя головами и 

змеиным хвостом 

Умение 

работать  

с текстом 

 учебника, 

выделять 

главное 

1 §28 

 

 

11.01 11.01 
 

34 Древняя Аттика. 

Земледельцы 

Греческие города-

государства: политический 

Аттика, демос, 

ареопаг, архонты, 

Умение 

использовать 

исторические 

1 §29 12.01 12.01 
 



Аттики теряют 

землю и свободу 

строй, аристократия и 

демос. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т. ч. в 

своих проектах); 

– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

– планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации(в 

т. ч. проект), используя ИКТ; 

– работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; – оценивать 

степень и способы достижения 

цели в учебных и жизненных 

ситуациях, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

 

Драконт, долговой 

камень 

документы как 

источник 

знаний 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Развитие земледелия и 

ремёсел. Великая 

греческая колонизация. 

Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона, реформы 

Клисфена. 

Демократия, 

реформы, Солон, 

граждане, 

Народное собрание 

Уметь 

рассказать об 

архонте Солоне 

и содержание 

его реформ. 

Обобщать 

отдельные 

факты и 

формулировать 

несложные 

выводы. 

1 §30 18.01 18.01 
 

36 Древняя Спарта. Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела. 

Лакония, 

Мессения, Илоты 

Умение 

анализировать 

ответы 

одноклассников 

1 §31 19.01 19.01 
 

37 Греческие 

колонии. 

Классическая Греция. 
 

Скифы, Скил – 

царь скифов 

Умение читать 

несложные 

карты 

 
§32 25.01 25.01 

38 Олимпийские 

игры в 

древности. 

Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Атлет, Милон, 

пятиборье, 

Полидам, 

ипподром, Феаген 

Уметь 

рассказать об 

истории 

создания 

Олимпийских 

игр 

1 §33 26.01 26.01 



39 Марафонская 

битва. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сражения, 

герои. 

стратег, фаланга, 

Марафон, 

Мильтиад, 

Марафонский 

пробег – 42 км 195 

м 

Умение 

анализировать 

исторические 

документы 

1 §34 01.02 01.02 

40 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу. 

Причины победы греков. 
 

Фемистокл, 

Фермопильский 

проход, триера, о. 

Саламин, Ксеркс, 

Коринфский 

перешеек 

Умение 

составлять 

рассказ на 

основе 

услышанного 

1 §35 02.02 02.02 
 

41 В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

Культура Древней Греции. Пирей, верфи, 

Совет пятисот 

Умение 

обобщать и 

формулировать 

несложные 

выводы 

1 §36 08.02 08.02 
 

42 В городе богини 

Афины. 

Развитие наук. Греческая 

философия. 

Керамик, Агора, 

Ника, Акрополь, 

Парфенон, портики 

Умение 

употреблять и 

объяснять 

исторические 

термины, 

понятия 

1 §37 09.02 09.02 
 

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Школа и образование. 

Архитектура и скульптура. 

Афинские 

палестры, 

гимнасий, стиль 

Уметь 

рассказать о 

процессе 

обучения в 

Афинах 

1 §38 15.02 15.02 
 



44 В театре 

Диониса. 

Быт и досуг древних 

греков. Театр. 

Скене, сатира, 

орхестра, трагедия, 

комедия 

Уметь раскрыть 

понятие 

«театр», его 

сущность, 

деятельность в 

Афинах. 

 
§39 16.02 16.02 

 

45 Афинская 

демократия при 

Перикле. 

Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. 

метеки Умение 

работать с 

историческими 

документами 

1 §40 22.02 22.02 
 

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Македонская 

фаланга 

Продолжается 

формирование 

умений работы 

с учебником и 

картой 

1 §41 01.03 01.03 
 

47 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток. 

Период эллинизма. 

Македонские завоевания. 

Держава Александра 

Македонского и её распад. 

р. Граник, г. Исс, 

Парменион, с. 

Гавгамела 

Проследить 

изменения на 

карте после 

походов Алек. 

Македонского. 

Обобщать 

отдельные 

факты и уметь 

преобразовыват

ь материал 

1 §42 02.03 02.03 
 

48 В Александрии 

Египетской. 

Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 

эллинистического мира. 

 

Александрийская 

библиотека, 

Фаросский маяк 

Объяснять 

причины 

распада 

державы Ал 

Македонского, 

Продолжить 

1 §43 15.03 15.03 
 



формирование 

умений 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

49 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Древняя 

Греция» 

 
Урок проводится в 

форме игры или по 

тесту 

Уметь 

приводить 

основные этапы 

и ключевые 

события из 

истории 

Древней 

Греции 

1  16.03 16.03 
 

Тема: Древний Рим 

 

50 Древнейший 

Рим. 

Население Древней 

Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим 

эпохи царей. 

Познавательные УУД: 

– устанавливать причинно-

следственные связи – на простом и 

сложном уровне; 

– анализировать (в т. ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне; 

Латины, весталка, 

ликторы, 

патриции, плебеи, 

сенат 

Уметь 

изложить 

легенду об 

основании 

Рима. 

Характеризоват

ь систему 

управления в 

Риме. 

Обобщать 

отдельные 

факты и 

формулировать 

несложные 

выводы. 

1 §44 22.03 22.03 



51 Завоевание 

Римом Италии. 

Ганнибал. Римская армия. – пользоваться смысловым 

чтением 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

– находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Коммуникативные УУД: 

– преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

– организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно 

определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения). 

Личностные УУД: 

– осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные мировоззренческие 

позиции; 

Республика, 

консул, Народный 

трибун, право вето 

Продолжается 

формирование 

умений работы 

с учебником и 

картой 

1 §45 23.03 23.03 

52 Устройство 

Римской 

республики. 

Римская республика. 

Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

Верования древних 

римлян. 

 

Марсово поле, 

Форум, легион 

Уметь 

объяснить роль 

консулов, 

Сената, войска 

в Риме, 

анализировать 

содержание 

текста 

документа, 

уметь строить 

несложные 

схемы 

1 §46 05.04 05.04 

53 Войны Рима с 

Карфагеном. 

Завоевание Римом Италии. 

Войны с Карфагеном; 

Ганнибал, Зама – 

город, р. По, 

Канны 

Продолжается 

развитие 

умений 

самостоятельно

й работы с 

текстом 

параграфа, 

вычленение 

главного 

1 §47 06.04 06.04 

54 Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземномор

ье 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Триумф, 

император 

Уметь 

приводить 

причины 

поражения 

Македонии, 

1 §48 12.04 12.04 



– выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях 

(моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в т. ч. в 

своих проектах); 

– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

– планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации  

(в т. ч. проект), используя ИКТ; 

– работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; 

– оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

конца 

Македонского 

царства. 

Обосновывать 

свои выводы 

фактами, 

привлечёнными 

из нескольких 

источников 

(рассказ 

учителя, 

учебник, 

наглядные 

пособия). 

55 Рабство в 

Древнем Риме. 

Рабство в Древнем Риме. 

 

Имение, 

амфитеатр, 

гладиатор 

Уметь 

рассказать о 

статусе рабов, 

их 

обязанностях. 

1 §49 13.04 13.04 

56 Земельный 

закон братьев 

Гракхов. 

Реформы Гракхов. Гражданская 

война, Гай и 

Тиберий Гракхи 

Умение 

анализировать 

исторические 

факты 

1 §50 19.04 19.04 

57 Восстание 

Спартака. 

От республики к империи. 

Гражданские войны в 

Риме. 

г. Капуя, Галлия, 

Лукулл, Фракия, 

Помпей, Везувий 

Умение 

правильно 

показывать на 

карте 

исторические 

объекты 

1 §51 20.04 20.04 

58 Единовластие 

Цезаря. 

Гай Юлий Цезарь. Гай Юлий Цезарь, 

ветеран, диктор 

Анализировать 

историческое 

1 §52 26.04 26.04 



событие: 

возвышение 

Цезаря и захват 

им власти, 

исторический 

документ 

59 Установление 

империи. 

Установление 

императорской власти; 

Преторианцы, 

империя, 

император Октавиа

н, Клеопатра, 

Антоний 

Анализировать 

борьбу 

Антония и 

Октавиана за 

власть, 

работать с 

историческими 

документами 

1 §53 27.04 27.04 

60 Соседи Римской 

империи. 

 
Тевтобургский лес, 

германцы, венеды 

Уметь работать 

с контурной и 

настенной 

картами, 

строить схемы 

1 §54 03.05 03.05 

61 В Риме при 

императоре 

Нероне. 

Римская империя: 

территория, управление. 

Нерон, Тацит Умение 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия 

исторических 

явлений и 

событий. 

 

1 §55 04.05 04.05 



62 Первые 

христиане и их 

учение. 

Возникновение и 

распространение 

христианства. 

Христиане, 

Евангелие, 

апостол, 

священник, Второе 

пришествие, 

Страшный суд 

Уметь 

рассказать об 

истории 

возникновения 

христианства, 

находить 

необходимую 

информацию, 

используя 

различные 

виды поиска 

1 §56 10.05 10.05 

63 Расцвет 

империи во 2-м 

веке. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Колоны, «рабы с 

хижинами», бетон 

Уметь 

анализировать 

правление 

императора 

Траяна. 

Обобщать 

отдельные 

факты и 

формулировать 

несложные 

выводы. 

 

1 §57 11.05 11.05 

64 «Вечный город» 

и его жители. 

Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную части. 

Колизей, пантеон, 

термы 

Иллюстрироват

ь примерами 

повседневный 

быт римлян, 

уметь давать 

оценку ответам 

одноклассников 

1 §58 17.05 17.05 



65 Римская 

империя при 

Константине. 

Рим и варвары. Варвары, епископ, 

папа римский, 

Новый Завет, 

Рождество 

Христово, Пасха 

Объяснять 

причины 

прихода к 

власти 

Константина, 

изменение при 

нем состава 

армии 

1 §59 18.05 18.05 

66 Взятие Рима 

варварами. 

Падение Западной 

Римской империи. 

 

 
Аларих, готы, 

Стилихон, 

вандалы, Гонорий 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

текстом 

параграфа, 

вычленение 

главного 

1 §60 24.05 24.05 

67 

 

 

68 

 

Экскурсия в 

национальный 

исторический 

музей 

Экскурсия в 

национальный 

музей 

естественной 

истории 

Итоговое 

занятие. 

 

Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций.  

 

 

  
  

 
 25.05 

 

 

31.05 

25.05 

 

 

31.05 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ – 6 КЛАСС  

30 часов, 2 часа в неделю. 

(История средних веков, 6 класс, Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, 2016) 
 

№ Тема урока Количество 

уроков 

Планируемые результаты освоения материала Сроки 

предметные личностные метапредметные   План  Факт 

1 Введение в курс «История Средних веков». 

стр.4-6 

1 Устанавливать 

историческую 

связь между 

периодами. 

Показывать 

преемственность. 

формирован

ие 

осознанного 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

умение  определять 

понятия. 

01.09 01.09 

2. Великое переселение народов и образование 

Германских королевств. 

Государство франков в 6-8 веках. 

§ 1 

1 Умения 

сравнения, 

построения, 

аналогий, 

обобщения и 

систематизация 

исторических 

данных. 

Анализировать 

документ, 

оперировать 

понятиями 

овладение 

целостными 

представлен

иями об 

историческо

м пути 

народов 

всего 

человечеств

а 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

07.09 07.09 



3. Христианская церковь в раннее Средневековье.  

§ 2 

 

1 Усвоение новых 

понятий, умение 

ими оперировать. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

закономерностей. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

умение устанавлив

ать аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логическо

е рассуждение 

умозаключение по 

аналогии) и делать 

выводы  

08.09 08.09 

4. Возникновение и распад империи Карла Великого . 

§ 3 

1 Развивать 

понятийное 

мышление, 

формировать 

понимание 

причинно-

следственных 

связей 

возникновения, 

расцвета и 

причины распада 

государства 

 умение обобщать 

факты 

14.09 14.09 

5.  Среди невзгод и опасностей: Западная Европа в 

IХ—XI вв. 

§ 4, стр.41-51 

1 Развивать умение 

классифицировать

,обобщать. 

Самоконтроль в 

сочетании с 

умениями 

наблюдения, 

слушания, 

осмысления, 

чтения 

формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

разных 

народов 

владение умениями 

работать с учебной 

и внешкольной 

информацией 

15.09 15.09 



6. Англия в раннее средневековье  

§ 5                                       

1 Формирование 

ярких 

представлений о 

культуре. 

Формирование 

обобщенного 

представления, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

21.09 21.09 

 Византийская империя и славяне в 6-11 веках  

7. Византийское тысячелетие. 

§ 6 

 

  

1 Знать причины 

сохранения и 

расцвета империи. 

Место 

императора. 

Уметь составлять 

план. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностног

о выбора, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

22.09 22.09 

8. Культура Византии. 

§ 7 

 

1 Умение 

анализировать 

произведения 

искусства, 

выделять 

особенное и 

сравнивать с 

культурой Запад. 

Европы. Умение 

анализировать 

исторические 

источники, 

осмысливать и 

формирован

ие 

осознанного

, 

уважительн

ого и 

доброжелат

ельного 

отношения 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

28.09 28.09 



оценивать 

исторические 

явления. 

9. Образование славянских государств. 

§ 8 

 

1 Знать историю 

славянского 

алфавита. Уметь 

работать с картой 

и со схемой. 

строить  логическое 

рассуждение, делать 

выводы 

29.09 29.09 

 Арабы в 6-11 веках  

10

. 

Рождение новой религии.Арабский халифат и 

его распад 

§ 9 

 

1 Уметь 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия 

события. Уметь 

составлять план и 

хронологическую 

таблицу, работать 

с документами 

понимание 

культурного 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

народов, 

толерантнос

ть 

Умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

05.10 05.10 

11

. 

Культура стран халифата.Мир ислама. 

§ 10 

 

1 Уметь работать с 

исторической 

картой. Уметь 

давать 

самостоятельную 

оценку 

истор.событиям, 

явлениям, 

процессам, 

личностям 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

06.10 06.10 

 Феодалы и крестьяне  



12

. 

Средневековая деревня. 

§ 11 

 

1 Умение связно 

пересказывать 

текст учебника, 

отделить главное 

от 

второстепенного

. Определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия, 

явления 

(складывание 

феодальных 

отношений) 

осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

целей 

12.10 12.10 

13

. 

Рыцарство: на войне и у себя дома. 

§ 12, стр.117-126 

 

1 

. 

Знать 

особенности 

рыцарской 

культуры. Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

исторические 

источники: 

письменные, 

изобразительные

, вещественные.  

понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

народов, 

толерантно

сть 

строить  логическо

е рассуждение 

13.10 13.10 

 Средневековые  города в Западной и  Центральной  Европе  

14

. 

Возникновение и расцвет средневековых городов. 

§ 13 

 

1 Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, умение 

анализировать 

материал, 

определять 

предпосылки, 

сущность и 

понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

владение 

устной моноло

гической 

контекстной 

речью 

19.10 19.10   



последствия. 

Учиться решать 

проблемные и 

познавательные 

задачи. 

народов, 

толерантно

сть 

15

. 

Ремесло и торговля в средневековой Европе. 

§ 14 

1 Уметь отделять 

главное от 

второстепенного

. Выделять 

отличительные 

признаки 

явления, 

процессы 

анализировать 

и обобщать 

факты 

20.10 20.10 

16

. 

Горожане и их образ жизни.  

§ 15 

 

1  освоение 

гуманистич

еских 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

смысловое 

чтение; 

26.10 26.10 

  

  

17

. 

Католическая церковь: путь к вершине 

могущества. 

§ 16 

1 Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (раскола и 

ереси). Чётко 

формулировать 

понятия. 

Определять роль 

и место 

христианской  

понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

народов, 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

27.10 27.10 



церкви в жизни 

общества. 

толерантно

сть 

18

. 

Крестовые походы. 

§ 17 

 

1 Уметь работать с 

учебником, 

уметь составлять 

таблицу. 

Работать с 

исторической 

картой. Уметь 

выявлять 

синхронность и 

последовательно

сть 

исторических 

событий и 

явлений. 

понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

народов, 

толерантно

сть 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

09.11 09.11 

  

19

. 

Франция – долгий путь к единству. 

§ 18 

 

1 Уметь 

анализировать 

материал. 

Определять 

предпосылки, 

сущность и 

последствия 

исторических 

событий 

(объединение 

Франции). 

понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своё мнение 

10.11 10.11 

20

. 

Что англичане считают началом своих свобод.        

§ 19 

 

1 Уметь 

сравнивать 

исторические 

явления в 

различных 

странах, 

выделять 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

владение 

устной моноло

гической 

контекстной 

речью 

16.11 16.11 



сходство и 

различие. Уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями. 

21 Самая долгая война в истории 

§ 20 

 

 

1 Уметь 

определять 

причины, 

характер и 

значение 

феодальных 

войн. Уметь 

определять роль 

личности в 

истории. 

 уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

17.11 

 

 

 

 

17.11 

 

22 Трудный путь к торжеству королевской власти 

§ 21 

 

1 Уметь на основе 

сравнения 

раскрыть общее 

и особенное в 

процессе 

завершения 

объединения и 

управления в 

европейских 

государствах. 

 уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

23.11 

 

 

 

 

 

 

23.11 

 

 

 

 

 

 

23 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове.          

п.22 

1 формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своё мнение 

24.11 

 

24.11 

 

24

. 

Несбывшиеся надежды германских императоров. 

Италия в 12-15 веках. 

1 Уметь 

сравнивать 

исторические 

явления в 

освоение 

гуманистич

еских 

традиций и 

 30.11 30.11 



§ 23 

 

различных 

странах, 

выделять 

сходство и 

различие. 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека 

 

25 Гуситское движение в Чехии 

§ 24 

1  способност

ь к 

определени

ю своей 

позиции и 

ответствен

ному 

поведению 

в 

обществе 

владение 

устной моноло

гической 

контекстной 

речью 

01.12 01.12 

26 Завоевание турками Османами Балканского 

полуострова 

§ 25 

1 Уметь 

устанавливать 

при чинно-

следственные 

связи и 

закономерности, 

системное 

понимание 

событий, 

связанных с 

падением 

Византии, 

усилением 

Османской 

империи. 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

07.12 07.12 

   



27

. 

Образование, наука и философия в эпоху расцвета 

Средневековья. Средневековая литература. 

Средневековое искусство 

§ 26-28 

 

 Развивать 

умение 

соотносить 

знания с эпохой, 

видеть в частном 

общее и 

наоборот. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями. 

формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния 

анализировать 

и обобщать 

факты 

08.12 08.12 

28 Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. 

§29-30 

 

1 Развивать 

умение 

соотносить 

знания с эпохой, 

видеть в частном 

общее и 

наоборот. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

14.12 14.12 

   

29 Средневековая Азия: Китай, Индия и Япония 

.Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки 

§ 31-32 

1   уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

15.12 15.12 

30 Обобщающее 

повторение 

1   формулировать 

и обосновывать 

выводы 

21.12 21.12 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ИСТОРИЯ РОССИИ – 7 КЛАСС  

38 часов 

 
№ Тема  

 

Кол

-во 

уро

ков 

 

Основное содержание по темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Домашне

е задание 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.) 

1 Мир и Россия 

в начале 

эпохи Великих 

географически

х открытий 

1 Мир после Великих географических 

открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о Великих 

географических открытиях, их предпосылках; 

Работать с исторической картой: 
- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; 

аргументированно выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди 

них положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: находить главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать 

корабли поморов и каравеллы и др.; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§1 18.12 
 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI в. 

1 Основные группы населения России в 

начале XVI века, их занятия. Хозяйство 

России в начале XVI века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных группах населения Руси и 

России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 
- показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского 

самоуправления в указанный период;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

§2 22.12 
 



Устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации об особенностях земледелия в России и природно-

климатических условиях её территории);  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

России 

1 Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Формирование единого Российского 

государства при Иване III. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о 

формировании единых государств в Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана 

III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя 

текст и иллюстрации в учебнике, историческую карту; 

Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты военной 

революции в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

       §3 

 

25.12. 
 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. 

Наместники.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления 

Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления 

за великим князем исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§4 12.01 
 

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

1 Внешняя политика Московского княжества 

в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в результате 

войн с Великим княжеством Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и 

Ливонским орденом»; 

§5 

таблица 

15.01 
 



Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к 

Казанскому ханству, высказывать мнение о целях действий 

российских государей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

6 Урок-

практикум 

«Начало 

правления 

Ивана IV» 

1 Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г.  

Принятие Иваном IV царского титула.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России в начале правления Ивана 

IV;  

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 1549 года называют  «собором 

примирения»; 

Формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба 

боярских группировок за власть могла отразиться на личности Ивана 

IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из «Большой 

челобитной И. Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

С. 42-44, 

с. 47-49 

19.01 
 

7 Урок-

практикум 

«Реформы 

Избранной 

Рады» 

1 Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно-представительная монархия, стрельцы;  

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты сословно-представительной 

монархии;  

Составлять фишбоун «Россия – централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на основе работы с 

текстом и иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать на вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно ли 

Россию в период правления Ивана IV называть сословно-

представительной монархией (используя материалы рубрики 

«Историки спорят» - с. 49-50);  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

С.44-50 22.01 
 

8 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири в 

середине XVI 

в. 

1 Многонациональный состав населения 

Русского государства. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Выходцы из 

стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 
- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-территориальную карту 

России, назвать регионы России, которые сегодня располагаются на 

территориях бывших казанского, Астраханского, Крымского ханств; 

С. 50-58, 

проект 

26.01 
 



Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать 

результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

9 Защищаем 

проекты по 

теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморь

я, Сибири в 

середине XVI 

в.» 

1 Защита проектов по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

Представлять и защищать проекты по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) ханства» (отразив в ней памятники 

архитектуры, изображения археологических находок, одежду, 

домашнюю утварь и т.д.); 

! Может быть выбрана другая тематика 

 

повторить 

§5-6 

29.01 
 

10 Лабораторная 

работа по теме  

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

восточное и 

южное 

направления» 

1 Внешняя политика России в XVI в. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях.  

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак;  

Работать с исторической картой: 
- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 

информации, составлять образный рассказ о походе русских войск на 

Казань и её взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

с. 58-64, 

68-70 

02.02 
 

11 Урок-

практикум 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.:  

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

война» 

1 Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской 

войне. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 
- показывать территорию России после окончания Ливонской войны, 

делать выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против Ливонского 

ордена и татарских государств, находить общее и различное; 

- показывать  на карте ход боевых действий  в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных источников (документов) делать 

выводы о взаимоотношениях России и европейских государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§7-8 05.02 
 

12 Российское 

общество 

1 Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Торгово-

ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления 

Василия III; 

§9 09.02 
 



XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.;  

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления 

за великим князем исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по 

предложенным признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

13 Народы 

России во 

второй 

половине  

XVI в. 

1 Народы Западной Сибири. Народы 

Поволжья. Формирование новой 

администрации. Освоение русскими 

присоединенных земель. Проблема 

вероисповедания на присоединенных землях 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли 

распространения  христианства среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди 

населения земель, присоединенных к Российскому государству в 

XVI в., с Крещением Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах 

нехристианского населения в Российском государстве в XVI в.,  

делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и 

дополнительными источниками информации), презентовать 

результаты работы группы, обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§9 

С. 76-81 

12.02 
 

14 Урок-

практикум 

«Опричнина» 

1 Опричнина, дискуссия о её характере. 

Результаты и последствия опричнины.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 
-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать расположение и экономический 

потенциал земель опричнины и земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы 

с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§10 

 

16.02 
 

15 Урок-

дискуссия 

«Итоги 

царствования 

Ивана IV» 

1 Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в 

разные периоды правления;  

С. 85-89 19.02 
 



Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования 

Ивана IV: положительные или отрицательные»; «Иван IV: 

реформатор или тиран» и др.):  

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на 

исторические факты; 

- формулировать контраргументы; 

- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

16 Россия в конце 

XVI в. 

1 Россия в конце XVI в.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, 

какое государство было главным соперником России в борьбе за 

выход к Балтийскому морю; 

Раскрывать смысл понятий: патриаршество, «заповедные годы», 

«урочные лета»; 

 Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 11 26.02 
 

17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

1 Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по Всеобщей истории об архитектурных 

сооружениях иных религий, сравнивать их с христианскими 

храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для светской 

власти церковной поддержки; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§ 12 02.03 
 

18 Культура и 

народов 

России в XVI 

в. 

1 Культура народов России в XVI в.: 

просвещение, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI 

веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и 

мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: вычислять, 

сколько лет прошло между изобретением книгопечатания в Европе и 

появлением его в России; 

§ 12 

С. 100-108 

05.03 С. 

100-

108 



Устанавливать причинно-следственные связи между 

укреплением центральной власти в России и развитием архитектуры 

и живописи; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

19 Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

в. 

1 Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов 

России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

С.108-111 12.03 
 

20 Повторительн

о-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

1 Повторение и  обобщение по теме «Россия в 

XVI в.» 

Актуализировать и систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 века 

России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 16.03 
 

21  Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

1 Контроль и коррекция знаний, умений по 

теме «Россия в XVI в.» 

Планировать свою работу на уроке; 

Выполнять проверочные задания по истории России данного 

периода; 

Осуществлять коррекцию знаний; 

Осуществлять самооценку. 

 19.03 
 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч) 

22. Внешнеполити

ческие связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

1 Россия и Европа в начале XVII в. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу 

XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — 

начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и 

Речи Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли 

казаков в обороне южных границ России;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§13 23.03 §13 

23 Смута в 

Российском 

Государстве: 

причин, 

начало 

1 Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

§14 02.04 
 



 Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в 

Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ 

о восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

24  Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами 

1 Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция;  

Показывать на карте пути движения интервентов по территории 

России, русские города и монастыри, оказавшие героическое 

сопротивление интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе Смуты, 

делать выводы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§15 06.04 
 

25. Окончание 

Смутного 

времени 

1 Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь следования Второго 

ополчения к Москве, высказывать мнение о том, почему он был 

13.04таким;  

Характеризовать личность и деятельность патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с 

информацией о Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября 

в России отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§16 09.04 
 

26. Экономическо

е развитие 

России в XVII 

в. 

1 Новые явления в экономической жизни в 

XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, 

предприниматель, промышленник; 

Показывать на исторической карте регионы, 

специализирующиеся на производстве сукна, кожи, соледобычи и 

солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

последствиями Смуты и развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 

Объяснять значение создания единого Русского государства; 

§17 16.04 
 



Работать с текстом учебника, документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 

веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и 

последствиях денежной реформы 1654 года; 

Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать 

экономическое развитие России и европейских государств в 17 веке; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

27. Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве 

1 Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России при 

первых Романовых  в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, 

полки нового строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче; высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§18 20.04 
 

28. Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов)  в 

социальной структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения 

дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации по 

духовенстве и городском населении); 

Объяснять происхождение слова «крепостной», используя словарь;  

Сравнивать положение  черносошных и владельческих крестьян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§19 23.04 
 

29. Народные 

движения в 

XVII в. 

1 Социальные движения второй половины 

XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные 

восстанием Степенна Разина, сопоставлять их с  районами 

восстания Болотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке (на 

основе актуализации знаний и работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста 

учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§20 27.04 
 



30 Россия в 

системе 

Международ-

ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

Европы 

1 Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Отношения России со странами 

Западной Европы. Войны с Речью 

Посполитой. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на западном 

направлении в 17 веке;  

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные к 

России в результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных 

отношений»; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§21 28.04 
 

31 Россия в 

системе 

Международ-

ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

1 Войны с Османской империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России со странами Востока.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке;  

Продолжить составлять кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 

1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и 

Китаем по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§21 04.05 
 

32 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

1 Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. 

Переяславская рада.  

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке;  

Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные 

русские земли оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной 

Украины, места основных сражений войск Богдана Хмельницкого с 

Речью Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на основе 

работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§23 07.05 
 

33. Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

1 Раскол в Русской православной церкви. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного 

раскола; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

§24 11.05 
 

34. Русские 

путешественни

ки 

1 Русские географические открытия XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Походы на Дальний Восток 

 Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова, 

Хабарова, сравнивать их; 

§25 14.05 
 



и 

первопроходц

ы XVII в. 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских 

переселенцев с местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

35. Культура 

народов 

России в  

XVII в. 

1 Культура народов России в XVII в. 

Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты».  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск информации для подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI 

вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

§26 18.05 
 

36 Народы 

России в XVII 

в. Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

 

1 Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских 

правителей данного периода (на основе информации учебника и 

дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  быте 

различных сословий русского общества данного периода, используя 

информацию из исторических источников («Описание путешествия 

в Московию и Персию» А. Олеария, др.); оформлять и 

презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

С. 81-87, 

С. 103-113 

21.05 
 

37. Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

1 Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. 

Повседневная жизнь народов России. 

Межэтнические отношения. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о  

различных народах России, их повседневной жизни); оформлять и 

презентовать результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

С. 113-121 25.05 
 

38 Повторительн

о-обобщающий 

урок по теме 

«Россия  

в XVII в.» 

1 Повторение и  обобщение по теме «Россия в 

XVII в.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

теме «Россия в  XVII в.»; 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

Западной Европы в XVII в. ; 

Выполнять проблемные задания по истории России данного 

периода; 

Работать в парах; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Стр. 122 28.05 
 

39 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

1 Контроль и коррекция знаний, умений по 

теме «Россия в XVII в.» 

Выполнять тестовые контрольные задания по «Россия в XVII в.»4 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 
 резерв 

 



«Россия в XVI 

I в.» 

40 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.-  

XVIIв.» 

1 Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России в XVI - XVII вв.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по 

курсу «История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

 резерв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


