
 
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9  классов разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС)  

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373; 

 устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 основной образовательной программы   общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 

Рабочая программа разработана по УМК 

• История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2012. 

• Учебник: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс/ М. «Просвещение», 2012. 

• Учебник: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Новая история. 

1500—1800 -  М.: Просвещение, 2014.  

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение", 2014. 

 

Цели, задачи изучения учебного предмета, курса. 

        Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

        Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  



• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Срок реализации рабочей программы: 5 лет. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 5 

Класс 

6 

Класс 

7 

Класс 

8 

Класс 

9 

Класс 

1 Что изучает история.  1     

2 Первобытность.  6     

3 Древний мир:  1     

4 Древний Восток 

 

20     

5 Античный мир:  1     

6 Древняя Греция 20     

7 Древний Рим 18     

8 История России  1     

 Итого 70     

10 Средние века: понятие и 

хронологические рамки. 

 

 1    

11 Раннее Средневековье  10    

12 Зрелое Средневековье  16    

13 Страны Востока в Средние века.   2    

14 Государства доколумбовой Америки.   2    

15 Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

 

 1    

29 Новое время:    1   

30 Европа в конце ХV — начале XVII в.   23   

31 Страны Востока в XVI—XVIII вв.   6   

32 Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

 

   28  

33 Страны Европы и Северной Америки     15 



в первой половине ХIХ в. 

34 Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

    11 

35 Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

    6 

36 Страны Азии в ХIХ в.     4 

37 Война за независимость в Латинской 

Америке 

    1 

38 Народы Африки в Новое время     1 

39 Развитие культуры в XIX в.     2 

Итого 68 68 68 68 68 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

Рабочая программа  предполагает более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики ролевых игр, решение проблемных учебно-познавательных 

задач, уроки реконструкции исторического прошлого, моделирование исторических 

ситуаций. 

Приоритетными видами и формами контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы. Итоговая контрольная комбинированного вида. 

3. Место предмета, курса в учебном плане 

5 класс  2 часа в неделю  68 часов в год; 

6 класс 2 часа в неделю  40 часов в год; 

7 класс 2 часа в неделю  28 часов в год; 

8 класс 2 часа в неделю  28 часов в год; 

9 класс 2 часа в неделю  28 часов в год; 

Сетка контрольных, практических, лабораторных работ 

 

5 класс 

№ п/п Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа  по теме «Жизнь первобытных людей»               

2 Контрольная работа по теме «Древний Восток»                                       

3 Контрольная работа по теме «Древняя Греция»                                   

4 Контрольная работа по теме Древний Рим»  

5 Промежуточная аттестация  

 

6 класс 

№ п/п Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа по теме  «Арабы в VI–XI вв.»  

2 Контрольная работа по теме  «Феодалы и крестьяне»  

3 Контрольная работа «Образование централизованных государств 

в Западной Европе (XI–XV вв.)» 

 

4 Контрольная работа по теме «Культура Западной Европы в  



Средние века» 

5 Контрольная работа по теме «Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века» 

 

6 Промежуточная аттестация  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа по теме  «Реформация»  

2 Контрольная работа по теме «Международные отношения в XVI –   

XVIII вв» 

 

3 Контрольная работа по теме «Страны Востока в XVI—XVIII вв.»  

4 Промежуточная аттестация  

 

8 класс 

№ п/п Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа по теме  «Начало промышленного 

переворота» 

 

2 Контрольная работа по теме «Век Просвещения»  

3 Контрольная работа по теме «Французская революция XVIII в.»  

4 Промежуточная аттестация  

 

9 класс 

№ п/п Тема работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа по теме «Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в.» 

 

2 Контрольная работа по теме «Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в.» 

 

3 Контрольная работа  по теме «Развитие культуры в XIX в.»  

4 Контрольная работа по теме «Мир в 1900—1914 гг.»  

5 Промежуточная аттестация  

 

4. Содержание учебного курса. 

Раздел 

программы 

Содержание. Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты. 

Предметные. Метапредметные

. 

Первобытнос

ть. 

Расселение 

древнейшего 

человека. Человек 

разумный.  

Условия жизни и 

занятия 

первобытных 

людей. 

 От родовой 

общины к 

соседской. 

 Представления об 

5 Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей 

Определять условия 

жизни, занятия, верования 

первобытных людей, 

используя текст учебника 

и изобразительные 

материалы. 

Выявлять значение 

отделения земледелия от 

скотоводства, открытий и 

Регулятивны

е УУД 
1. постановка 

частных задач 

на усвоение 

готовых 

знаний и 

действий 

(стоит задача 

понять, 

запомнить, 

воспроизвести



окружающем 

мире, верования 

первобытных 

людей. 

 Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы: 

трудовая 

деятельность, 

изобретения. 

  Появление 

ремесел и 

торговли. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций. 

изобретений древнейших 

людей (орудий труда и 

др.) для развития 

человеческого общества. 

) 

2.использовать 

справочную 

литературу, 

ИКТ,  

инструменты и 

приборы; 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действий в 

новом учебном 

материале; 

Познавательны

е УУД 

 

1.самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь цель; 

2.ориентировать

ся в учебных 

источниках; 

3.отбирать и 

сопоставлять 

необходимую 

информацию 

из разных 

источников;  

4.анализировать, 

сравнивать, 

структурирова

ть различные 

объекты, 

явления и 

факты; 

5.самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь 

информацию, 

преобразовыва

ть ее, 

представлять 

информацию 

Древний 

Восток 

Древний Египет. 

Условия жизни и 

занятия 

населения.  

Управление 

государством 

(фараон, 

чиновники).  

Военные походы 

Фараон-

реформатор 

Эхнатон  

 Жрецы 

Религиозные 

верования 

египтян. 

 Познания 

древних египтян. 

 Искусство 

древнего Египта  

 Письменность. 

Храмы и 

пирамиды. 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

 Условия жизни и 

занятия 

населения. 

Города—

государства 

 Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи 

Восточное 

Средиземноморье 

 Показывать на карте 

местоположение 

древнейших государств 

Месопотамии 

Определять  условия 

жизни и занятия 

населения, крупнейших 

городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять как 

отражались в древних 

сказаниях представления 

людей того времени о 

мире. 

Характеризовать 

источники, 

рассказывающие о 

древних цивилизациях 

(материальные и 

письменные источники, 

законы Хаммурапи). 

Показывать на карте 

территорию и центры 

древнеегипетского 

государства. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус. 

Характеризовать 1) 

основные группы 

населения Древнего 

Египта, их занятия, 

положения и др.; 2) 

особенности власти 

фараонов и порядок 



в древности. 

Финикия: 

природные 

условия, занятия 

жителей. Развитие 

ремесел и 

торговли. 

Финикийский 

алфавит 

Мифы и сказания 

Письменность 

 Палестина: 

расселение 

евреев. 

Израильское 

царство. Занятия 

населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: 

завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища 

Ниневии, гибель 

империи.. 

 Персидская 

держава: военные 

походы, 

управление 

империей.  

Древняя Индия. 

Природные 

условия, занятия 

населения. . 

Общественное 

устройство, 

варны. 

 Религиозные 

верования, 

легенды и 

сказания. 

Возникновение 

буддизма. 

Культурное 

наследие древней 

Индии. 

Древний Китай. 

Создание 

объединенного 

управления страной. 

Объяснять в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

Рассматривать предметы 

материальной культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства, высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Показывать на карте 

древние города и 

государства Восточного 

Средиземноморья. 

Определять 

предпосылки и следствия 

создания финикийского 

алфавита, значение 

перехода к монотеизму (в 

иудаизме) 

Характеризовать 

культуру Древней 

Ассирии (используя 

иллюстративный 

материал) 

Показывать на карте 

территорию Персидской 

державы, объяснять, как 

она управлялась. 

Показывать на карте 

территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать 

условия жизни и занятия 

населения, общественный 

строй Древней Индии, 

положение 

представителей 

различных варн (каст). 

Определять, какую роль 

играли идеи индуизма и 

буддизма в жизни 

индийцев. 

Характеризовать 
культуру Древней Индии, 

высказывать суждения о 

её вкладе в мировую 

культуру. 

на основе 

схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном и 

развернутом 

виде; 

7.строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Коммуникативн

ые УУД 

1.участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки; 

2.оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи; 

3.выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы; 

4.отстаивать и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 



государства. 

Империи Цинь и 

Хань. 

 Жизнь в 

империи. 

Религиозно—

философские 

учения 

(конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения.. 

Урок обобщения 

знаний по теме: 

Древний Восток  

Определять значение 

понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать 

занятия и положение 

населения в Древнем 

Китае. 

Определять, какое 

значение имели идеи 

конфуцианства в жизни 

китайского общества. 

Называть изобретения и 

культурные достижения 

древних китайцев, 

высказывать суждения об 

их вкладе в мировую 

культуру. 

этикета; 

5.критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

договариватьс

я с людьми 

иных позиций, 

понимать 

точку зрения 

другого; 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Древня

я Греция 
 

Население 

Древней Греции: 

условия жизни и 

занятия. 

 Древнейшие 

государства на 

Крите. 

 Государства 

ахейской Греции 

(Микены, Тиринф 

и др.). 

 Троянская война, 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

 Верования 

древних греков. 

Сказания о богах 

и героях.  

Греческие города-

государства: 

политический 

строй, 

аристократия и 

демос. 

  Великая 

греческая 

колонизация. 

Афины: 

утверждение 

демократии. 

 Законы Солона, 

реформы 

Клисфена.  

Спарта: основные 

группы населения, 

 Показывать на карте 

территории 

древнегреческих 

государств, места 

значительных событий. 

Характеризовать 
условия жизни и занятия 

населения Древней 

Греции. 

Характеризовать 

верования древних 

греков, объяснять, какую 

роль играли религиозные 

культы в греческом 

обществе. 

Характеризовать 

политический строй 

древнегреческих городов 

государств (Афины, 

Спарта) 

Определять значение 

понятий полис, 

демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия. 

Определять, как 

утверждались 

демократические порядки 

в Афинах. 

Давать сравнительную 

характеристику 

общественно-

политического устройства 

Афин и Спарты. 

Характеризовать 
спартанское воспитание, 



политическое 

устройство. 

 Спартанское 

воспитание. 

Организация 

военного дела.  

Классическая 

Греция. Греко-

персидские 

войны: причины, 

участники, 

крупнейшие 

сражения, герои. 

  Афинская 

демократия при 

Перикле. 

 Хозяйственная 

жизнь в 

древнегреческом 

обществе. 

Рабство. 

Пелопонесская 

война. 

 Возвышение 

Македонии.  

Культура древней 

Греции. Театр 

Спортивные 

состязания; 

Олимпийские 

игры.  

Период 

эллинизма. 

Македонские 

завоевания.  

Держава 

Александра 

Македонского и 

ее распад. 

.Эллинистические 

государства 

Востока. Культура 

эллинистического 

мира. 

определять свое 

отношение к нему. 

Определять причины и 

итоги воин, которые вели 

древнегреческие 

государства. 

Характеризовать 

афинскую демократию 

при Перикле. 

Определять, что 

означало в Древней 

Греции понятие 

гражданин, приводить 

примеры гражданских 

поступков. 

Определять о развитии 

наук, образовании в 

Древней Греции. 

Представлять описание 

произведений разных 

видов древнегреческого 

искусства, высказывая и 

аргументируя свои 

оценочные суждения. 

Определять, в чем 

состоит вклад 

древнегреческих обществ 

в мировое культурное 

наследие. 

Показывать на карте 

направления походов и 

территорию державы 

Александра 

Македонского. 

Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Александра 

Македонского. 

Определять причины 

распада державы 

Александра 

Македонского, а также 

эллинистических 

государств Востока. 

Определять значение 

понятия эллинизм. 

Называть и описывать 

памятники культуры 

периода эллинизма. 

Древний Рим Население 

древней Италии: 

 Показывать на карте 

местоположение 

 



условия жизни и 

занятия.  

Этруски. Легенды 

об основании 

Рима. 

  Римская 

республика. 

Патриции и 

плебеи. 

Управление и 

законы. 

Верования 

древних римлян.  

Завоевание Римом 

Италии. 

 Воины с 

Карфагеном; 

Ганнибал. 

Римская армия. 

 Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье.  

Реформы Гракхов. 

 Рабство в 

древнем Риме. 

 Восстание 

Спартака. 

 От республики к 

империи. 

Гражданские 

войны в Риме Гай 

Юлий Цезарь. 

 Установление 

императорской 

власти; Октавиан 

Август. 

 Римская империя: 

территория 

управление.  

Возникновение и 

распространение 

христианства.  

Разделение 

Римской империи 

на Западную и 

Восточную части. 

Рим и варвары. 

 Падение 

Западной Римской 

империи. 

 Культура 

Древнего Рима. 

древнейших государств 

на территории Италии. 

Характеризовать 

условия жизни и занятия 

населения Древней 

Италии. 

Раскрывать значение 

понятий патриций, плебс, 

республика. 

Определять,  кому 

принадлежит  власть в 

Римской республике, кто 

и почему участвовал в 

политической борьбе. 

Характеризовать 

верования жителей 

Древней Италии. 

Раскрывать значение 

понятий  консул, трибун, 

сенат, диктатор, легион. 

Использовать карту при 

характеристике военных 

походов Рима. 

Характеризовать 

причины и итоги войн 

Рима. 

Характеризовать 

хозяйственную жизнь в 

Древнем Риме, положение 

трудового населения, 

рабов. 

Показывать на карте 

владения Римской 

империи, границы 

Западной и Восточной 

частей империи после её 

разделения. 

Раскрывать значение 

понятий император, 

провинция. 

Характеризовать 

политическую жизнь в 

Древнем Риме, её 

участников, важнейшие 

события. 

Характеризовать, как 

строились отношения 

между Римом и 

провинциями. 

Определять, в чем 

заключались 

предпосылки 



 распространения 

христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе 

первых христиан в Риме. 

Показывать на карте 

направления переселений 

варварских племен и их 

вторжений на территорию 

Римской империи. 

Характеризовать 

культурную жизнь в 

Древнем Риме. 

Составлять описание 

архитектурных 

памятников, 

произведений 

древнеримского 

искусства, используя 

текст и иллюстрации 

учебника. 

Высказывать суждения о 

вкладе древних римлян в 

культурное наследие 

человечества. 

Выявлять примеры 

влияний античного 

искусства в современной 

архитектуре и др. 

История средних веков 6 класс 

Раннее 

Средневековь

е. 
 

Начало 

Средневековья. 

Великое 

переселение 

народов. 

Образование 

варварских 

королевств. 

Народы 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Франки: 

расселение, 

занятия, 

общественное 

устройство. 

Законы франков; 

«Салическая 

правда». Держава 

Каролингов: 

этапы 

формирования, 

короли и 

12ч Показывать на карте 

направления 

перемещения германцев, 

гуннов и других племен, 

территории варварских 

королевств. 

Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Характеризовать 

общественный строй 

германских народов в 

раннее Средневековье 

(объясняя, какие 

источники об этом 

свидетельствуют) 

Раскрывать значение 

понятий соседская 

община, вождь, дружина, 

король, римский папа, 

епископ, монах. 

Составлять 

Регулятивные 

УУД 

1.принятие и 

самостоятельн

ая постановка 

новых 

учебных задач 

(анализ 

условий, 

выбор 

соответствую

щего способа 

действий, 

контроль и 

оценка его 

выполнения) 

2.умение 

планировать 

пути 

достижения 

намеченных 

целей; 

3.умение 



подданные. Карл 

Великий. Распад 

Каролингской 

империи. 

Образование 

государств во 

Франции, 

Германии, 

Италии. 

Священная 

Римская империя. 

Британия и 

Ирландия в 

раннее 

Средневековье. 

Норманны: 

общественный 

строй, завоевания. 

Ранние 

славянские 

государства. 

Складывание 

феодальных 

отношений в 

странах Европы. 

Христианизация 

Европы. Светские 

правители и папы. 

Культура раннего 

Средневековья. 

Византийск

ая империя в IV—

XI вв.: 

территория, 

хозяйство, 

управление. 

Византийские 

императоры; 

Юстиниан. 

Кодификация 

законов. Власть 

императора и 

церковь. Внешняя 

политика 

Византии: 

отношения с 

соседями, 

вторжения славян 

и арабов. 

Культура 

Византии. 

Арабы в 

характеристику Карла 

Великого, используя 

информацию учебника и 

дополнительные 

материалы, высказывать 

суждения о том, почему 

его назвали Великим. 

Разъяснять причины и 

значение 

распространения 

христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Представлять описание 

памятников культуры 

раннего Средневековья и 

высказывать свое 

суждение о них. 

 

адекватно 

оценить 

степень 

объективной и 

субъектной 

трудности 

выполнения 

учебной 

задачи; 

4.умение 

обнаружить 

отклонение от 

эталонного 

образца и 

внести 

соответствую

щие 

коррективы в 

процесс 

выполнения 

учебной 

задачи; 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров. 

Познавательны

е УУД 

1.выбирать  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

2.контролироват

ь  и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

3.овладеть 

навыками 

смыслового 

чтения как 

способа 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 



VI—ХI вв.: 

расселение, 

занятия. 

Возникновение и 

распространение 

ислама. 

Завоевания 

арабов. Арабский 

халифат, его 

расцвет и распад. 

Арабская 

культура. 

 

зависимости 

от цели; 

4.извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

5.определение 

основной и 

второстепенно

й 

информации; 

6.давать 

определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативн

ые УУД 

1.понимать 

возможности 

различных 

точек зрения, 

которые не 

совпадают с 

собственной; 

2.готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой 

позиции); 

3.определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы их 

Зрелое 

Средневековь

е. 
 

Средневеко

вое европейское 

общество. 

Аграрное 

производство. 

Феодальное 

землевладение. 

Феодальная 

иерархия. Знать и 

рыцарство: 

социальный 

статус, образ 

жизни. 

Крестьянст

во: феодальная 

зависимость, 

повинности, 

условия жизни. 

Крестьянская 

община. 

Города — 

центры ремесла, 

торговли, 

культуры. 

Городские 

сословия. Цехи и 

гильдии. 

Городское 

управление. 

Борьба городов и 

сеньоров. 

Средневековые 

города-

республики. 

Облик 

средневековых 

городов. Быт 

горожан. 

Церковь и 

9 ч Характеризовать 

причины и итоги 

социальных выступлений 

в средневековой Европе. 

Определять причины 

ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте 

направления наступления 

турок османов на 

Балканах. 

Характеризовать 

представления 

средневековых 

европейцев о мире, 

объяснять, какое место в 

их жизни занимала 

религия. 

Определятьчто и как 

изучали в средневековых 

школах и университетах. 

Определятьзначение 

понятий и терминов: 

школа, университет, 

схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, 

гуманизм, Возрождение. 

Представлять описание 

памятников 

средневековой культуры, 

характеризуя их 

назначение, 

художественные 

особенности и др. 

Высказывать суждения о 

значении  идеи гуманизма 

и Возрождения для 

развития европейского 

общества. 



духовенство. 

Разделение 

христианства на 

католицизм и 

православие. 

Отношения 

светской власти и 

церкви. 

Крестовые 

походы: цели, 

участники, 

результаты. 

Духовно-

рыцарские 

ордены. Ереси: 

причины 

возникновения и 

распространения. 

Преследование 

еретиков. 

Государств

а Европы в XII—

ХV вв. Усиление 

королевской 

власти в странах 

Западной Европы. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Англии, Франции. 

Столетняя война; 

Ж. д’Арк. 

Германские 

государства в 

XII—XV вв. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские 

республики в 

XII—XV вв. 

Экономическое и 

социальное 

развитие 

европейских 

стран. Обострение 

 взаимодействи

я; 

4.планировать 

общие 

способы 

работы 

группы; 

5.обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого. 



социальных 

противоречий в 

XIV в. (Жакерия, 

восстание 

УотаТайлера). 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Византийск

ая империя и 

славянские 

государства в 

XII—XV вв. 

Экспансия турок-

османов и 

падение 

Византии. 

Культура 

средневековой 

Европы. 

Представления 

средневекового 

человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 

общества. 

Образование: 

школы и 

университеты. 

Сословный 

характер 

культуры. 

Средневековый 

эпос. Рыцарская 

литература. 

Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический стили 

в художественной 

культуре. 

Развитие знаний о 

природе и 

человеке. 

Гуманизм. Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

творения. 

 

Стран

ы Востока в 

Османская 

империя: 
5 ч. Показывать на карте 

направления завоевания 



Средние века.  завоевания турок-

османов, 

управление 

империей, 

положение 

покоренных 

народов. 

Монгольская 

держава: 

общественный 

строй 

монгольских 

племен, 

завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, 

управление 

подчиненными 

территориями. 

Китай: империи, 

правители и 

подданные, 

борьба против 

завоевателей. 

Япония в Средние 

века. Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман, 

Делийский 

султанат. 

Культура народов 

Востока. 

Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства и 

ремесла. 

 

монголов, турок и 

территории созданных 

ими государств. 

Определятьзначение 

понятий хан, орда, сёгун, 

самурай каста. 

Характеризовать 

общественное устройство 

государств Востока в 

Средние века, отношения 

власти и подданных, 

систем управления. 

Госуда

рства 

доколумбовой 

Америки. 

 

 

Обществен

ный строй. 

Религиозные 

верования 

населения. 

Культура. 

Историческ

ое и культурное 

наследие 

Средневековья. 

 

2 ч. Показывать на карте 

древние государства 

Америки. 

Характеризоватькультур

у, верования народов  

Центральной  и Южной 

Америки. 



История Нового времени 7касс 

 

Введен

ие  

 

Новое 

время: понятие и 

хронологические 

рамки. 

1 ч. Определять значение 

понятия Новое время. 

Характеризовать 

источники, 

рассказывающие о Новом  

времени, в том числе 

памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в 

современном мире 

 

Европа 

в конце ХV— 

начале 

XVII в.  

 

Великие 

географические 

открытия: 

предпосылки, 

участники, 

результаты. 

Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

географических 

открытий. Старый 

и Новый Свет. 

Экономическое и 

социальное 

развитие 

европейских 

стран в XVI — 

начале XVII в. 

Возникновение 

мануфактур. 

Развитие 

товарного 

производства. 

Расширение 

внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютн

ые монархии. 

Англия, Франция, 

монархия 

Габсбургов в 

XVI — начале 

XVII в.: 

внутреннее 

развитие и 

внешняя 

политика. 

Образование 

национальных 

государств в 

14 

ч. 

Показывать на карте 

маршруты 

мореплавателей, 

открывших Новый свет, и 

колониальные владения 

европейцев в Америке, 

Азии и Африке. 

     Раскрывать 

экономические и 

социальные последствия  

великих географических 

открытий для Европы и 

стран Нового Света. 

     Раскрывать значение 

понятий мануфактура, 

«новое дворянство», 

расслоение крестьянства, 

капитализм. 

     Определять 

предпосылки 

формирования  и 

сущность  

капиталистического 

производства. 

     Характеризовать 

важнейшие  изменения в 

социальной структуре 

европейского общества в 

раннее  Новое время. 

Характеризовать, 

используя карту, о 

процессы  формирования  

централизованных 

государств в Европе. 

     Определять,  что 

способствовало 

образованию 

централизованных 

государств в Европе в 

раннее Новое время. 

     Раскрывать значение  

Регулятивные 

УУД 

1.формирование 

навыков 

целеполагания

, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

2.формирование 

действий 

планирования 

деятельности 

во времени и 

регуляция 

темпа его 

выполнения на 

основе 

овладения 

приемами 

управления 

временем 

(тайм-

менеджмент) 

адекватная 

оценка 

собственных 

возможностей в 

отношении 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Познавательны

е УУД 

1.свободно 



Европе. 

Начало 

Реформации; 

М. Лютер. 

Развитие 

Реформации и 

Крестьянская 

война в Германии. 

Распространение 

протестантизма в 

Европе. Борьба 

католической 

церкви против 

реформационного 

движения. 

Религиозные 

войны. 

Нидерланд

ская революция: 

цели, участники, 

формы борьбы. 

Итоги и значение 

революции. 

Междунаро

дные отношения в 

раннее Новое 

время. Военные 

конфликты между 

европейскими 

державами. 

Османская 

экспансия. 

Тридцатилетняя 

война; 

Вестфальский 

мир. 

 

понятий  Реформация, 

протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

Характеризоватькрупне

йшие  деятели 

европейской Реформации. 

     Характеризовать 

основные положения 

протестантских  учений,  

объяснять, что они 

меняли в сознании и 

жизни людей. 

     Излагать основные 

события и итоги 

религиозных войн ХУ1- 

ХУП вв. 

     Давать оценку 

сущности и последствиям 

религиозных конфликтов, 

высказывать и 

аргументировать свое 

отношение к ним. 

     Характеризовать 

значение Нидерландской 

революции для истории 

страны и европейской 

истории. 

Характеризоватьпричин

ы военных конфликтов 

между европейскими 

державами в раннее 

Новое время. 

     Характеризовать 

масштабы и последствия  

военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, 

значение Вестфальского 

мира. 

ориентировать

ся и 

воспринимать  

тексты 

художественн

ого, научного, 

публицистичес

кого  и 

официально-

делового 

стилей; 

2.понимать  и 

адекватно 

оценивать  

язык  средств 

массовой 

информации; 

3.умение 

адекватно, 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста; 

4.составлять 

тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и 

др.); 

5.создавать и 

преобразовыва

ть модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

умение 

структурировать 

тексты, выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательно

Стран

ы Европы и 

XVII—

ХVIII в. 
 

 

Английска

я революция 

XVII в.: причины, 

участники, этапы. 

О. Кромвель. 

Итоги и значение 

революции.  

 

5ч Систематизировать 

материал по истории 

Английской революции 

ХУП в. (в форме 

периодизации, таблиц и 

др.) 

     Характеризовать 

позиции участников 

революции, выявляя их 

различие на отдельных 

этапах борьбы. 

     Составлять 

характеристики 



известных участников 

событий, высказывая и 

обосновывая  свои 

оценки. 

   . 

сть описываемых 

событий. 

Коммуникативн

ые УУД 

1.умение 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор; 

2.способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия; 

3.готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку  

партнерам в 

процессе 

достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности; 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отражения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений. 

История Нового времени 8касс 

Эпоха 

Просвещения 

Век 

Просвещения: 

развитие 

естественных 

наук, французские 

просветители 

XVIII в. Война 

североамериканск

10      Определять, в чем 

заключались основные 

идеи  просветителей и их 

общественное значение 

(используя тексты 

исторических 

источников). 

     Составлять 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 



их колоний за 

независимость. 

Образование 

Соединенных 

Штатов Америки; 

«отцы-

основатели». 

характеристики деятелей 

Просвещения. 

Характеризоватьключев

ые события войны  

североамериканских 

колоний  за 

независимость (используя 

историческую карту). 

     Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«бостонское чаепитие», 

«Декларация 

независимости», 

конституция. 

     Составлять 

характеристики активных 

участников  борьбы за 

независимость, «отцов 

основателей» США. 

     Определять, в чем 

заключалось 

историческое значение 

образования  

Соединенных Штатов 

Америки. 

      

     Характеризовать 

основные течения в 

лагере революции, 

политические позиции их 

участников. 

     Излагать основные 

идеи «Декларации прав 

человека и гражданина»  

и объяснять, в чем 

заключалось их значение 

для того времени   и для 

последующей истории. 

     Составлять 

характеристики деятелей 

революции,  высказывать 

и аргументировать  

суждения об их роли   в 

революции. 

     Называть важнейшие 

научные открытия и 

технические изобретения  

ХУ1-ХУШ вв., объяснять, 

в чем заключалось  их 

значение для того 

времени и для 

последующего развития. 



     Давать 

характеристики личности 

и творчества 

представителей Высокого 

Возрождения. 

     Характеризовать 

художественные стили 

европейского искусства  

ХУ1-ХУШ вв., приводить 

примеры  относящихся к 

ним архитектурных  

сооружений, 

произведений 

изобразительного 

искусства, музыки и 

литературы. 

     Представлять  

описание памятников  

культуры 

рассматриваемого 

периода, высказывая  

суждения об их 

художественных 

особенностях. 

Эпоха 

промышленн

ого 

переворота. 

Экономиче

ское и социальное 

развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: 

начало 

промышленного 

переворота, 

развитие 

мануфактурного 

производства, 

положение 

сословий. 

Абсолютизм: 

«старый порядок» 

и новые веяния.  

 

6 Раскрывать значение 

понятий промышленный 

переворот,  фабрика, 

буржуазия, рабочие. 

Абсолютизм. 

Меркантилизм, 

протекционизм. 

     Характеризовать 

положение различных 

социальных групп в 

европейском обществе  

ХУП-ХУШ вв.,  

прослеживать, как оно 

изменялось на 

протяжении данного 

периода. 

 

Велика

я 

французская 

революция. 

Французск

ая революция 

XVIII в.: 

причины, 

участники. 

Начало и 

основные этапы 

революции. 

Политические 

течения и деятели 

революции. 

6 Определять, как 

строились отношения 

монархов, имевших  

абсолютную власть, и их 

подданных. 

     Характеризовать 

предпосылки 

Просвещения  в 

европейских странах. 

     Раскрывать значение 

понятий Просвещение, 



Программные и 

государственные 

документы. 

Революционные 

войны. Итоги и 

значение 

революции. 

 

энциклопедисты, права 

человека, просвещенный 

абсолютизм. 

 

Стран

ы Востока в 

XVI—

XVIII вв.  

 

Османская 

империя: от 

могущества к 

упадку. Индия: 

держава Великих 

Моголов, начало 

проникновения 

англичан, 

британские 

завоевания. 

Империя Цин в 

Китае. 

Образование 

централизованног

о государства и 

установление 

сегунатаТокугава 

в Японии. 

 

5 ч       Показывать на карте 

территории  крупнейших 

государств Азии ХУ1-

ХУШ вв. 

     Раскрывать основные 

черты экономической и 

политической жизни 

стран Азии в 

рассматриваемый период. 

     Определять, как 

складывались отношения 

европейских государств и 

стран Востока в ХУ1-

ХУШ вв. 

 

9 класс 

Стран

ы Европы и 

Северной 

Америки в 

первой 

половине 

ХIХ в.  

Империя 

Наполеона во 

Франции: 

внутренняя и 

внешняя 

политика. 

Наполеоновские 

войны. Падение 

империи. Венский 

конгресс; 

Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие 

индустриального 

общества. 

Промышленный 

переворот, его 

особенности в 

странах Европы и 

США. Изменения 

в социальной 

структуре 

общества. 

Распространение 

9ч Показывать на карте 

территории  крупнейших 

государств Азии ХУ1-

ХУШ вв. 

     Раскрывать основные 

черты экономической и 

политической жизни 

стран Азии в 

рассматриваемый период. 

     Определять, как 

складывались отношения 

европейских государств и 

стран Востока в ХУ1-

ХУШ вв. 

1. свободно 

ориентироваться 

и воспринимать  

тексты 

художественного

, научного, 

публицистическо

го  и 

официально-

делового стилей; 

2. понимать  

и адекватно 

оценивать  язык  

средств массовой 

информации; 

3. умение 

адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста; 

4.

 составлят



социалистических 

идей; социалисты-

утописты. 

Выступления 

рабочих. 

Политическое 

развитие 

европейских 

стран в 1815—

1849 гг.: 

социальные и 

национальные 

движения, 

реформы и 

революции. 

Оформление 

консервативных, 

либеральных, 

радикальных 

политических 

течений и партий; 

возникновение 

марксизма. 

 

ь тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и 

др.); 

5. создавать 

и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 

умение 

структурировать 

тексты, выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательно

сть описываемых 

событий. 

Стран

ы Европы и 

Северной 

Америки во 

второй 

половине 

ХIХ в.  

 

Великобри

тания в 

Викторианскую 

эпоху: 

«мастерская 

мира», рабочее 

движение, 

внутренняя и 

внешняя 

политика, 

расширение 

колониальной 

империи. 

Франция — от 

Второй империи к 

Третьей 

республике: 

внутренняя и 

внешняя 

политика, 

франко-

германская война, 

колониальные 

войны. 

Образование 

единого 

государства в 

Италии; К. Кавур, 

7ч  



Дж. Гарибальди. 

Объединение 

германских 

государств, 

провозглашение 

Германской 

империи; 

О. Бисмарк. 

Габсбургская 

монархия: 

австро-

венгерский 

дуализм. 

Соединенн

ые Штаты 

Америки во 

второй половине 

ХIХ в.: 

экономика, 

социальные 

отношения, 

политическая 

жизнь. Север и 

Юг. Гражданская 

война (1861—

1865). 

А. Линкольн. 

 

Эконом

ическое и 

социально-

политическое 

развитие 

стран Европы 

и США в 

конце ХIХ в.  

 

Завершени

е промышленного 

переворота. 

Индустриализаци

я. 

Монополистическ

ий капитализм. 

Технический 

прогресс в 

промышленности 

и сельском 

хозяйстве. 

Развитие 

транспорта и 

средств связи. 

Миграция из 

Старого в Новый 

Свет. Положение 

основных 

социальных 

групп. 

Расширение 

спектра 

общественных 

7ч   



движений. 

Рабочее движение 

и профсоюзы. 

Образование 

социалистических 

партий; идеологи 

и руководители 

социалистическог

о движения. 

 

Стран

ы Азии в 

ХIХ в.  

 

Османская 

империя: 

традиционные 

устои и попытки 

проведения 

реформ. Индия: 

распад державы 

Великих Моголов, 

установление 

британского 

колониального 

господства, 

освободительные 

восстания. Китай: 

империя Цин, 

«закрытие» 

страны, 

«опиумные 

войны», движение 

тайпинов. Япония: 

внутренняя и 

внешняя политика 

сегунатаТокугава, 

преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

 

1ч  

Война 

за 

независимост

ь в 

Латинской 

Америке  

 

Колониаль

ное общество. 

Освободительная 

борьба: задачи, 

участники, формы 

выступлений. 

П. Д. Туссен-

Лувертюр, 

С. Боливар. 

Провозглашение 

независимых 

государств. 

 

1ч.  

Народ

ы Африки в 

Новое время  

Колониаль

ные империи. 

Колониальные 

1ч.  



 порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения. 

Выступления 

против 

колонизаторов. 

 

Развит

ие культуры 

в XIX в.  

 

Научные 

открытия и 

технические 

изобретения. 

Распространение 

образования. 

Секуляризация и 

демократизация 

культуры. 

Изменения в 

условиях жизни 

людей. Стили 

художественной 

культуры: 

классицизм, 

романтизм, 

реализм, 

импрессионизм. 

Театр. Рождение 

кинематографа. 

Деятели 

культуры: жизнь и 

творчество. 

 

1ч.  

Между

народные 

отношения в 

XIX в.  

 

Внешнепол

итические 

интересы великих 

держав и 

политика союзов 

в Европе. 

Восточный 

вопрос. 

Колониальные 

захваты и 

колониальные 

империи. Старые 

и новые лидеры 

индустриального 

мира. 

Активизация 

борьбы за передел 

мира. 

Формирование 

военно-

1ч.  



политических 

блоков великих 

держав. 

Историческ

ое и культурное 

наследие Нового 

времени. 

 

Новей

шая история.  

 

 

Мир к 

началу XX в. 

Новейшая 

история: понятие, 

периодизация. 

1ч.   

Мир в 

1900—1914 гг.  

 

Страны 

Европы и США в 

1900—1914 гг.: 

технический 

прогресс, 

экономическое 

развитие. 

Урбанизация, 

миграция. 

Положение 

основных групп 

населения. 

Социальные 

движения. 

Социальные и 

политические 

реформы; 

Д. Ллойд 

Джордж. 

Страны 

Азии и Латинской 

Америки в 1900—

1917 гг.: 

традиционные 

общественные 

отношения и 

проблемы 

модернизации. 

Подъем 

освободительных 

движений в 

колониальных и 

зависимых 

странах. 

Революции 

первых 

десятилетий ХХ в. 

в странах Азии 

(Турция, Иран, 

1ч.   



Китай). 

Мексиканская 

революция 1910—

1917 гг. 

Руководители 

освободительной 

борьбы (Сунь 

Ятсен, 

Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

 

 

Оценивание результатов. 

     Устный опрос: 

«5» - если ответ полный, с использованием специальной терминологии, логичности и 

аргументированности изложения с использованием широкой доказательной базы. 

«4» - если ответ полный, с использованием специальной терминологии, логичности и 

аргументированности изложения, с использованием широкой доказательной базы с 

небольшими недостатками и неточностями. 

«3» - если ответ неполный, не содержит основных параметров и понятий, а изложенный 

материал носит фрагментарный характер. 

«2» - если ученик не знает ответ на вопрос. 

 

           При выполнении заданий в виде ЗТФ работа оценивается: 

«5» - если выполнено 80 %  и более заданий. 

«4» - если выполнено 60 % и более заданий. 

«3» - если выполнено 40 % и более заданий. 

«2» - если выполнено менее 40 %  заданий. 

 

        Презентация творческой работы: 

«5» – если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

исторических терминов; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» – если ученик представляет материал, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке исторических терминов; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

  «2» – если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в  формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

      Творческая работа (сообщение, доклад) 

«5» -  если содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием  используемых  синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 



Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 стилевых недочёта.  

  «4» – если содержание работы в основном соответствует теме  (имеются незначительные      

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

  «3» – если в работе допущены существенные отклонения от   темы. Работа достоверна в главном, но 

в ней    имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

  «2» – если работа не соответствует теме. Допущено много фактических ошибок. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Календарно тематическое планирование. 

Календарно – тематический план 5 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По факту 

 Введение 1    

1 Что изучает 

история Древнего 

мира  

1    

 

Первобытность 6 часов 

 

2 Расселение 

древнейшего 

человека. 

1    

3 Человек разумный 1    

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1    

5 Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы 

1    

6 Появление ремесел 

и торговли 

    



7 Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

    

8 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«первобытность» 

1    

II Древний Восток 18 часов  

9 Древние цивилизации 

Месопотамии 

1     

10 Города - государства 1     

11 Древний Вавилон 1     

12 Законы Хаммурапи 1     

13 Нововавилонское царство 1     

14 Древний Египет 1     

15 Религиозные верования 

египтян  

1     

16 Познания древних египтян      

17 Финикия 1     

18 Палестина  1     

19 Израильское царство 1     

20 Ассирия  1     

21 Персидская держава 1     

22 Древняя Индия 1     

23 Культурное наследие 

Древней Индии 

1     

24 Древний Китай 1     

25 Империи Цинь и Хань 1     

25 Религиозно – философские 

учения 

1     

26 Научные знания и 

изобретения 

1     



27 Повторительно – 

обобщающий урок. 

Тестирование по теме 

Древний Восток 

1     

IIIантичный мир 19   

28 Население древней Греции 1     

29 Древнейшие государства на 

Крите 

1     

30 Троянская война 1     

31 «Илиада» и «Одисея» 1     

32 Верования  древних греков 1     

33 Греческие города – 

государства. 

1     

34 Великая греческая 

колонизация 

1     

35 Афины  1     

36 Законы Соломона 1     

37 Олимпийские игры в 

древности 

1     

38 Спарта. 1     

39 Греко – персидские войны 1     

40 Афинская демократия при 

Перикле. 

1     

41 Пелопонесская война. 1     

42 Греческая философия. 1     

43 Школа  и образование. 

Литература. Архитектура и 

скульптура 

1     

44 Быт и досуг древних греков 1     

45 Спортивные состязания; 

Олимпийские игры 

1     

46 Держава Александра 

Македонского 

1     

47 Эллинистические 

государства Востока. 

1     

48 Повторительно 

обобщающий урок. 

Тестирование по теме 

1     



«античный мир» 

IV Древний Рим17часов  

49 Население Древней Италии 1     

50 Рим эпохи царей 1     

51 Римская республика 1     

52 Верования древних римлян      

54 Войны с Карфагеном 1     

55 Установление господства 

Рима в средиземноморье 

1     

56 Реформы Гракхов 1     

57 Рабство в Древнем Риме 1     

58 Гражданские войны в Риме 1     

59 Гай Юлий Цезарь 1     

60 Установление 

императорской власти; 

Октавиан Август 

1     

61 Римская империя: 

территория управления. 

1     

62 Возникновение и 

распространение 

христианства. 

1     

63 Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточные части. 

1     

64 Римская литература, 

золотой век поэзии. 

1     

65 Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

1     

66 Повторительно – 

обобщающий урок по 

разделу древний Рим. 

Тестирование. 

 

1     

67 Наш край в древности. 1     

68 Контрольный тест по всему 

курсу. 

1     

 



Календарно – тематический план 6 класс 

№ п/п Тема урока К-во 

 часов 

Дата 

По плану факт 

1 Что изучает история 

Средних веков 

1   

СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов) 

2 Древние германцы и Римская 

империя 

1   

3 Королевство франков и 

христианская церковь 

1   

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 

1   

5 Западная Европа в IX-XI вв.  1   

6 Культура Западной Европы в 

эпоху Раннего Средневековья.  

Тест. 

1   

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 

7 Византия- государственное 

устройство и культура 

1   

8 Образование славянских 

государств.  Тест. 

1   

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (2 часа) 

9 Арабский халифат и его распад.   1   

10 Культура стран халифата.  Тест. 1   

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

11 В рыцарском замке 1   

12 Средневековая деревня и ее обитатели.  

Тест. 

1   

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

13 Средневековый город 1   

14 Горожане и их образ жизни.  Тест. 1   

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

15 Католическая церковь в Средние века.  1   

16 Крестовые походы.  Тест. 1   

Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ (6 часов) 

17 Объединение Франции 1   

18 Что англичане считают началом своих 

свобод 

1   

19 Столетняя война 1   

20 Крестьянские восстания во Франции и 

Англии 

1   

21 Усиление королевской власти во 

Франции и Англии 

1   

22 Реконкиста.  Тест. 1   

Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Усиление власти князей Германии 1   

24 Расцвет итальянских городов.  Тест. 1   

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Гуситское движение в Чехии 1   

26 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  Тест. 

1   

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов) 

27 Образование и философия, литература, 

искусство 

1   

28 Культура Раннего Возрождения. 

Научные открытия и изобретения 

1   

29 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

1   

30 Итоговое повторение по курсу «Средние 

века»  Тест. 

1   



Календарно – тематический план 7 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

По плану По факту 

1 От Средневековья к Новому 

времени 

1    

2 Народы доколумбовой Америки 1    

3 Великие географические 

открытия 

1    

4 Последствия ВГО 1    

5 Усиление королевской власти 

вXVI-XVII веках. Абсолютизм в 

Европе. 

1    

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику 

1    

7 Европейское общество в раннее 

Новое время. Повседневная 

жизнь. 

1    

8 Великие гуманисты Европы 1    

9 Мир художественной культуры 

Возрождения 

1    

10 Возрождение новой 

европейской науки 

1    

11 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 

1    

12 Распространение Реформации в 

Европе. 

1    

13 Контрреформация 1    

14 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях. 

1    

15 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1    

16 Мир в начале Новой истории 1    

17 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций 

1    

18 Революция в Англии. 1    

19 Путь к парламентской 

монархии. 

1    

20 Международные отношения 

в XVI-XVII вв. 

1    

21 Тридцатилетняя война 1    



22 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Первые 

революции Нового времени. 

Международные отношения 

в XVI-XVII вв» 

1    

23 Английские колонии в 

Северной Америке 

1    

24 Традиционные общества 

Востока  

1    

25 Начало европейской 

колонизации. 

 

1    

26 Основные проблемы и 

ключевые события Раннего 

Нового времени 

1    

27 Контрольная работа по курсу 

«Новая история: 1500-1700 гг.» 

Промежуточная аттестация 

1    

28 Итоговое повторение всего 

курса 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 8 класс. 

№ у

рок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Дата  примечание 

 По 

плану 

По факту 

1 Введение. Мир в начале XVIII 

века. 

1    

2-3 Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

2    

4-5 Международные отношения в 

XVIII веке. 

2    

6 Обобщающий урок по теме: «Мир 

в начале XVIII века» 

1    

7-8 Великие просветители Европы 2    

9-10 Мир художественной культуры 

Просвещения. 

2    

11-

12 

На пути к индустриальной эре. 2    

13-

14 

Английские колонии в Северной 

Америке.  

2    

 

15-

16 

Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. 

2    

17-

18 

Франция в XVIII веке. Причины и 

начало Французской революции.  

2    

19-

20 

Французская революция. От 

монархии к республике. 

2    

21-

22 

Французская революция. От 

Якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.  

2    

23 Обобщение по теме: Эпоха 

Просвещения. Время 

преобразований.  

1    

24-

25 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

2    

26 Повторение «Эпоха Просвещения. 1    



Время преобразований».  

27 Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Мир в XVIII веке». 

1    

28 Контрольная работа по теме: Мир 

в XVIII веке» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 9 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

По плану По факту 

1 Введение: «Долгий» XIX век  1    

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX 

– начале ХХ в. 

1    

3 Меняющееся общество 1    

4 Политическое развитие мира в 

XIX — начале ХХ в. 

1    

5 «Великие идеологии»  1    

6 Образование и наука  1    

7 XIX век в зеркале 

художественных исканий  

1    

8 -

9 

Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX 

в.  

1    

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

11 Консульство и империя 

Наполеона Бонапарта  

1    

12 Франция в первой половине 

XIX в.: от Реставрации к 

империи  

1    

13 Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы  

1    

14  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии  

1    

15 Германия в первой половине 

XIX в.  

1    

16 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине XIX 

в.  

1    

17-

18 

США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия, 

экономический рост  

1    

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 

19 Страны Азии в XIX — начале 

ХХ в.  

1    

20 Африка в XIX — начале ХХ в.  1    



21 Латинская Америка: нелёгкий 

груз независимости  

1    

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (9 ч) 

22 Англия до Первой мировой 

войны  

1    

23 Франция: Вторая империя и 

Третья республика  

1    

24 Германия на пути к 

европейскому лидерству  

1    

25 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны  

    

26 Италия: время реформ и 

колониальных захватов  

    

27 США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры»  

    

28 Международные отношения в 

XIX — начале ХХ вв. итоговый 

тест  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения 

1 Книгопечатная 

продукция 

Стандарт  

Примерная программа  

Рабочая программа  

2 Учебник • Учебник: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая 

история. История Средних веков. 6 класс/ М. 

«Просвещение», 2012. 

• Учебник: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Новая история. 1500—1800 -  М.: 

Просвещение, 2014.  

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. 

Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение", 2014. 

 

3 Методические 

пособия для 

учителя 

-поурочные разработки по истории Древнего мира: 5 класс.- 

М.:ВАКО, 2016; 

-Арасланова О.В., Соловьёв К.А. Универсальные поурочные 

разработки по истории Средних веков: 6 класс.- М.:ВАКО, 2012; 

-поурочные разработки по истории нового времени: 7 класс.- 

М.:ВАКО, 2018; 

4 Печатные 

пособия 

Учебные карты по курсу Новая история: 

1. - Египет и Передняя Азия в древности. 

2. Древняя Греция. 

3. Походы Александра Македонского. 

4. Индия и Китай в III тыс. до н.э III в. н.э 

5. Древняя Италия до середины III в. н. э. 

6. Рост Римского государства в IIIв до н.э IIв н.э. 

7. Римская империя в IV – V вв.. 

8. Арабы в  VII – Ixвв.. 

9. Ближний восток во время крестовых походов. 

10. Важнейшие географические открытия и колониальные 

захваты в ХV –XVIII вв. 

11. Западная Европа  в XI – начале XIII в. Крестовые походы. 

12. Европа  в IX – начале XI в.. 

13. Война за независимость и образование США. 

14. Европа в начале нового времени. 

15. Мир в XVII- XVIII вв.. 

16. Европа в 50-60 гг. XIX в. 

17. США конец XIX начале  XXв.. 

18. Территориально политический раздел мира 1861 – 1914гг. 

19. Западная Европа в 1924- 1939гг.. 

20. Западная Европа после I мировой войны. 

21. Карта мира 1924 – 1929гг.. 

22. Начало второй мировой войны 1.09.1939 – 21.06.1941гг. 

23. Территориальные изменения в Европе после II мировой 

войны. 

24. Первобытно – общинный строй и древние государства на 

территории нашей страны. 

25. Образование Российского централизованного государства. 



26. Раздробленность Руси XII – первой четверти XIIIв.. 

27.  Феодальная раздробленность Руси 12- 13 вв.. 

28. Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками. 

29. Российская империя в XVIII в. европейская часть. 

30. Российская империя в XVIII в.. 

31. Россия с конца XVIII  до 60х гг. XIX в.. 

32. Отечественная война 1812г.. 

33. Россия в XIX начале XX столетия. 

34. Россия в 1907 – 1914гг. 

35. Первая Мировая война 1914 – 1918гг. 

36. Становление Советской России 1917 -1922гг.. 

37. Иностранная военная интервенция  и гражданская война в 

СССР в 1919 – 1920гг.. 

38. Вторая мировая война 1939 -1945гг.. 

39. Великая Отечественная Война 1941 – 1945гг.. 

40. Политическая карта мира. 

41. Физическая карта мира. 

 

5 Технические 

средства 

обучения 

Ноутбук учителя 

Проектор 

6 Оборудование 

класса 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Ученические столы  2 - хместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 


