
 



Всеобщая история. История Древнего мира. 

5-й класс (68 ч.) 

(по учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой под ред. А.А. Искандерова) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 68 часов, по 2 учебных часа в неделю.  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации 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. 

 

Общая характеристика предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 



Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 

— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 



Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 5 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира», М., «Вако», 2015 г. 

Уроки истории с применением ИКТ, 5 класс, М., «Планета», 2015 г. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс АО 

«Издательство «Просвещение», 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

   

Что изучает история. Историческая хронология. Вспомогательные исторические науки (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Что такое история. 

Ключи к пониманию 

прошлого  

(вводная лекция с 

элементами беседы) 

Наука история. Особенности изучения прошлого человечества, 

специфика исторического знания. Периоды истории. 

Исторические источники: вещественные, письменные. 

Археология. Антропология. Этнография и этнология.  

 

Рассказывать об исторической науке, путях и способах 

изучения прошлого человечества.  

Характеризовать периоды и эпохи, на которые учёные делят 

исторический процесс.  

Определять место истории Древнего мира на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода. Сопоставлять 

различные виды исторических источников, данные, 

получаемые благодаря наукам — помощникам истории. 

2 Счёт лет в истории 

(комбинированный урок) 

Историческая хронология. Периоды времени. Календари 

древних народов. Современный календарь. Отсчёт времени. 

Понятия «наша эра», «до нашей эры». Лента времени. 

 

Характеризовать понятие исторического времени, 

обосновывать принципы его деления на периоды. 

Рассказывать о счёте лет у древних народов, календарях 

древних цивилизаций. Демонстрировать навык счёта лет в 

пределах нашей эры и до нашей эры. 

 

От первобытности к цивилизации (7 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

3  Древнейшие люди 

(комбинированный урок) 

 

Ближайший предок человека. Типы древнейших людей. Поиск 

прародины человечества. Жизнь и занятия древнейших людей. 

Первые орудия труда. Роль труда в развитии человека. Освоение 

человеком огня, способы его добычи. Понятие о каменном веке 

и его периодизации. 

 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице. Раскрывать роль орудий 

труда, созидательной деятельности в развитии человеческого 

вида.  

Выделять периоды первобытности и кратко их 

характеризовать. 

4 Появление «человека 

разумного» 

(комбинированный урок) 

 

Появление «человека разумного». Характеристика 

неандертальцев. Кроманьонцы — прямые предки современных 

людей. Наступление ледникового периода. Занятия и образ 

жизни первобытных людей в период похолодания. Признаки 

родовой общины. Воспитание детей в родовой общине. 

Описывать ход биологической эволюции человека. Называть 

основные типы древнейших людей, классифицировать их по 

указанным основаниям, систематизировать результат 

классификации в схеме и таблице.  

Разъяснять роль созидательной деятельности человека в 



Появление человеческих рас. 

 

условиях похолодания, выделять направления дальнейшего 

развитии человеческого вида.  

Называть характерные, существенные признаки родовой 

общины. Характеризовать понятие расовых различий и 

единства человечества. 

5 Рождение религии и 

искусства  

(комбинированный урок) 

Причины появления первых религиозных верований. Вера в 

духов природы, покровителей человека, существование души. 

Почитание предков. Магия. Тотем. Зарождение веры в богов. 

Первые произведения искусства древних людей. 

 

Анализировать причины появления религиозных верований у 

древних людей, характеризовать первобытные формы 

религии.  

Разъяснять процесс зарождения искусства.  

Приводить примеры и описывать первые произведения 

искусства, созданные человеком, сопоставлять их с 

современными художественными произведениями. 

6  Древние земледельцы и 

скотоводы  

(комбинированный урок) 

 

Потепление на Земле. Возникновение земледелия. Орудия труда 

древних земледельцев, первые сельскохозяйственные культуры. 

Одомашнивание животных, появление скотоводства. 

Неолитическая революция. Отделение ремесла от земледелия и 

скотоводства. Изобретение новых орудий и приспособлений: 

ткацкого станка, гончарного круга, прялки.  

  

Анализировать изменения в труде и образе жизни человека 

после ухода ледника.  

Характеризовать понятия присваивающего и производящего 

типов хозяйств, выделять факторы, способствовавшие 

переходу от одного типа хозяйства к другому.  

Раскрывать понятие неолитической революции как 

переворота в жизни человека.  

Систематизировать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, составлять логическую схему. 

7 От неолита к медному 

веку  

(комбинированный урок) 

Использование медных орудий труда, вытеснявших каменные. 

Строительство мегалитических сооружений. Стонхендж. 

Совершенствование земледелия, изобретение плуга. Смена 

родовой общины соседской, образование племён. Появление 

имущественного неравенства, выделение знати.  

 

Характеризовать изменения в социальной сфере, 

наступившие в энеолите, объяснять причины перехода от 

родовой общины к соседской.  

Анализировать процесс разрушения первобытного равенства, 

выделение знати, военных племенных вождей и их дружины, 

устанавливать причинно-следственные связи и выстраивать 

логическую цепочку.  

Рассказывать на конкретных примерах о грандиозных 

сооружениях эпохи и загадке их строительства. 

8 Первые очаги 

цивилизации 

(комбинированный урок) 

Переход человечества от первобытности к цивилизации. 

Древнейшие города: Иерихон, Чатал-Гуюк. Признаки 

цивилизации. Зарождение древнейших цивилизаций в долинах 

Нила, Евфрата, Тигра, Инда и Хуанхэ. Изобретение бронзы. 

Появление железа, переход от бронзового к железному веку.  

 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о 

древнейших городах, созданных человеком.  

Характеризовать понятия бронзового и железного веков, 

указывать их хронологические рамки.  

Выделять основные признаки цивилизации как новой стадии 

развития человеческого общества. 

9 Зачем изучать историю. 

Первобытный период 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Значение первобытной эпохи в истории  

человечества. Представление о переходе от первобытности к 

цивилизации. 

 

Формулировать и обосновывать выводы о значении 

древнейшего периода в истории человечества, излагать 

суждения о закономерной смене первобытной эпохи 

цивилизациями Древнего мира.  



Характеризовать особенности первобытной культуры как 

составной части мировых культур. 

 

 Древний Восток (18 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

10 Народы Древнего 

Востока. Шумер: 

рождение цивилизации 

(комбинированный урок) 

Понятие Древнего Востока. Местоположение и характеристика 

Ближнего Востока, Передней Азии и Плодородного полумесяца. 

Природные условия Древней Месопотамии, её пригодность для 

хозяйственного освоения.  

 

Описывать природные условия речных долин Евфрата и 

Тигра, характеризовать особенности их хозяйственного 

использования.  

Излагать историю создания цивилизации шумеров. 

Систематизировать информацию и наносить её на 

контурную карту.  

Раскрывать понятие государства, выделять его основные 

признаки на примере древневосточных государств. 

11 Культура Шумера 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Пиктография — первый вид письменности. Изобретение 

клинописи, история расшифровки клинописных текстов. 

Рождение литературы. «Эпос о Гильгамеше» — шедевр 

литературы шумеров. Научные знания шумеров: астрономия, 

математика. Образование и первые школы.  

 

Характеризовать процесс появления и развития 

письменности.  

Раскрывать содержание шедевра мировой литературы — 

«Эпоса о Гильгамеше» на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы.  

Рассказывать о научных открытиях шумеров, сохранившихся 

до наших дней, излагать суждения об их значении. 

12 Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Образование Вавилонского царства. Появление законов 

Хаммурапи. История археологического открытия стелы с 

законами. Устройство вавилонского общества по законам 

Хаммурапи. Понятие восточной деспотии. Религиозная система 

Древнего Вавилона. Зиккураты.  

 

Характеризовать законы Хаммурапи как уникальный 

источник по социально-политическим отношениям в 

древневавилонском обществе.  

Анализировать устройство древневавилонского общества, 

социальные группы, положение рабов, проводить поиск 

информации в источнике, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Раскрывать понятие восточной деспотии.  

Описывать особенности религиозной системы Древнего 

Вавилона, положение жречества, внешний вид зиккуратов, 

составлять сводную таблицу главных богов пантеона. 

13 Страна на берегах Нила 

и её жители  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Природные условия долины Нила, занятия её обитателей. 

Особенности земледелия в Древнем Египте. Образование 

единого древнеегипетского государства, первые фараоны. Образ 

жизни горожан. Семья в Древнем Египте, воспитание детей.  

 

Описывать природные условия долины Нила, возможности и 

особенности её хозяйственного освоения.  

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать процесс складывания единого 

древнеегипетского государства.  

Излагать суждения об образе жизни сельских жителей и 

горожан Древнего Египта, их семейном укладе, воспитании и 



образовании детей, применять эти знания для раскрытия 

причин и оценки сущности современных явлений. 

14 Мир пирамид. Общество 

Древнего Египта 

(комбинированный урок) 

Внешний вид и предназначение пирамид Древнего Египта. 

Пирамида Хеопса. Сфинкс. Способы строительства пирамид. 

История открытия гробницы Тутанхамона. Особенности 

похоронного обряда. Устройство древнеегипетского общества. 

Положение чиновничества, простых жителей, рабов.  

 

Описывать строительство пирамид, особенности похоронного 

обряда Древнего Египта.  

Формулировать и обосновывать выводы о роли пирамид в 

системе мировосприятия древнего египтянина.  

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп древнеегипетского 

общества, их места в структуре власти, излагать суждения в 

процессе групповой коммуникации с одноклассниками. 

15 Могущество Древнего 

Египта 

(комбинированный урок) 

Письменность египтян. Устройство древнеегипетской армии. 

Появление колесниц. Завоевания эпохи Нового царства. Договор 

с хеттами. Система древнеегипетской письменности. Папирус — 

материал для письма. История расшифровки иероглифов. 

«Книга мёртвых».  

 

Рассказывать об устройстве древнеегипетской армии, 

основных родах войск и вооружении, выделять факторы, 

способствовавшие военным успехам фараонов Нового царства.  

Раскрывать понятие международного договора. 

Характеризовать иероглифическую систему египтян, способ 

изготовления папируса.  

Описывать наиболее известные памятники древнеегипетской 

письменности. 

16 Верования древних 

египтян 

(комбинированный урок) 

Религиозная система Древнего Египта. Обще египетские боги: 

Птах, Амон-Ра, Тот, Нут, Геб, Исида, Гор. Миф об Осирисе. 

Представления о суде Осириса. Атрибуты богов — священные 

животные. Устройство древнеегипетских храмов. Место 

жреческого сословия в древнеегипетском обществе. Жрецы — 

хранители мудрости и научных знаний. Религиозная реформа 

фараона Эхнатона.  

 

Описывать особенности религиозной системы Древнего 

Египта, пантеона древнеегипетских богов, мифологию их 

основных образов, составлять сводную таблицу богов Египта. 

Характеризовать древнеегипетские храмы как величайшие 

памятники мировой архитектуры.  

Раскрывать понятие жречества как особого сословия в 

древневосточном обществе.  

Анализировать причины проведения религиозной реформы 

фараона Эхнатона, выделять факторы, приведшие к её 

неудаче. 

17 Финикия — страна 

мореплавателей 

(комбинированный урок) 

Местоположение и природные условия Финикии. Финикийцы — 

лучшие мореходы Древнего мира. Первое морское путешествие 

вокруг Африки. Миф о Европе. Города Финикии: Тир, Библ, 

Сидон. Международная торговля финикийцев, образование 

колоний. Изобретения и открытия финикийских ремесленников: 

пурпурная краска, изготовление стекла. Религиозная система 

финикийцев. Изобретение алфавита.  

Описывать образ жизни, хозяйственные и культурные 

достижения финикийцев, выделять факторы, 

способствовавшие особому положению финикийцев в 

международных отношениях средиземноморских стран.  

Раскрывать понятие колонии в истории Древнего мира. 

Характеризовать финикийский алфавит как особую систему 

письменности, лёгшую в основу современных европейских 

алфавитов. 

18 Древняя Палестина 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Местоположение и природные условия Палестины. 

Происхождение еврейского народа. Религиозные книги евреев 

как источник по их древнейшей истории. Легенда об Аврааме. 

Борьба евреев с филистимлянами. Образование Израильского 

Описывать факты древней истории еврейского народа с 

опорой на различные источники информации. 

Характеризовать процесс обретения евреями Земли 

обетованной, складывания в Палестине Израильского царства.  



царства. Цари Израиля: Саул, Давид, Соломон. Строительство 

Иерусалимского храма. Распад единого государства на 

Израильское и Иудейское царства.  

 

Показывать на карте территорию Израиля, называть 

соседствовавшие с ним народы и государства.  

Разъяснять причины и значение распада единого государства 

и захвата еврейских царств иноземцами. 

Составлять исторические портреты (характеристики) первых 

легендарных царей Израиля. 

19 Библейские пророки. 

Религия древних евреев 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Монотеистическая религиозная система древних евреев. 

Священные книги евреев. Сюжет о Всемирном потопе. Пророки: 

Авраам, Ной, Илия, Исайя. Моисей — спаситель еврейского 

народа. История исхода. Получение Моисеем скрижалей с 

десятью заповедями. 

 

 Формулировать и обосновывать выводы об основах 

иудаизма как первой монотеистической религиозной системы 

Древнего мира.  

Описывать библейскую историю исхода евреев из Египта и 

обретения скрижалей Завета.  

Проводить поиск информации об особенностях иудаизма и 

библейских сюжетах в источниках. 

20 Ассирийская империя 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Характеристика военных держав Ближнего Востока. 

Местоположение и природные условия верховий реки Тигр, 

занятия жителей. Завоевательные войны ассирийцев, 

образование могущественной империи. Устройство ассирийской 

армии, вклад ассирийцев в военную науку и практику. 

Ассирийские цари и их способы управления империей. Падение 

Ассирии. Культурные достижения ассирийцев: планировка 

городов, градостроительство, каменные рельефы, глиняная 

библиотека Ашшурбанапала.  

 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты империй Древнего Востока. 

Характеризовать особенности природных условий Ассирии, 

высказывать суждения о возможностях хозяйственного 

освоения территории, роли железа.  

Анализировать причины быстрого роста территории 

государства, превращения Ассирии в могущественную 

империю.  

Устанавливать последовательность и длительность 

ассирийских завоеваний и стадии существования державы, 

оценивать средства управления державой, использовавшиеся 

ассирийскими владыками.  

Составлять описание культурных достижений ассирийцев на 

основе текста и иллюстраций.  

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие 

военные державы Ближнего Востока», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

21 Нововавилонское 

царство  

(комбинированный урок) 

Восстание против власти ассирийцев и образование 

Нововавилонского царства. Расцвет государства при царе 

Навуходоносоре II. Вавилон — крупнейший город Ближнего 

Востока. Архитектурные и градостроительные 

достопримечательности Вавилона: Храм Мардука, дорога 

процессий, висячие сады. Легенда о Вавилонской башне. 

История археологических раскопок Вавилона. Завоевание 

Вавилона персами. Образ Вавилона в мировой культуре.  

 

 Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты Нововавилонской державы. 

Анализировать причины превращения Нововавилонского 

царства в могущественную империю.  

Устанавливать длительность периода существования 

Нововавилонского царства, оценивать средства 

управления державой, использовавшиеся владыками 

Вавилона.  

Составлять описание наиболее значимых построек 



Нововавилонского царства на основе текста и иллюстраций, 

рассказывать мифы и легенды, связанные с их созданием. 

Характеризовать образ Вавилона, сохранившийся в 

мировой культуре.  

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие 

военные державы Ближнего Востока», на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. 

22 Древняя Персия — 

«страна стран» 

(комбинированный урок) 

Местоположение страны персов. Возвышение Персии при царях 

Кире II Великом и Дарии. Система управления Персидской 

державой: сатрапии, сбор налогов, государственная почта, 

гвардия «бессмертных». Расцвет державы при Дарии. История 

открытия и научное значение Бехистунской надписи. 

Зороастризм — религия персов. 

 

Раскрывать понятие империи, выделять основные 

существенные черты Персии как самой большой державы 

Древнего Востока.  

Характеризовать особенности природных условий 

первоначальной территории проживания персов. 

Анализировать процесс складывания Персидской империи.  

Выделять факторы, способствовавшие возвышению и 

расцвету Персидской державы, эффективному управлению 

огромным государством.  

Устанавливать последовательность и длительность 

персидских завоеваний и стадии существования державы. 

Высказывать суждение об особенностях религиозной системы 

зороастризма, сопоставлять её с другими религиями Древнего 

Востока.  

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Великие 

военные державы Ближнего Востока», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

23 Ранние цивилизации 

Древней Индии 

(комбинированный урок) 

Местоположение и природные условия Индостана. Занятия 

жителей Древней Индии, сельскохозяйственные культуры и 

одомашненные животные этой местности. Первые города-

государства: Мохенджо-Даро, Хараппа. Приход ариев в Индию. 

Поэмы «Махабхарата», «Рамаяна», Веды — культурное 

наследие древних индийцев. Изобретение цифр, понятие нуля. 

Индуизм, главные боги: Брахма, Вишну, Шива. Учение о 

переселении душ.  

 

Характеризовать особенности природных условий долин 

Инда и Ганга, высказывать суждения о возможностях  

хозяйственного освоения территории.  

Систематизировать и анализировать информацию о 

постепенном заселении Индостана, наносить её на контурную 

карту.  

Составлять описание культурных достижений 

древнеиндийской цивилизации на основе текста и 

иллюстраций.  

Раскрывать понятие индуизма, перечислять его основные 

положения. 

24 Как было устроено 

общество в Древней 

Варновое деление общества: брахманы, кшатрии, вайшьи, 

шудры. Мифологическое объяснение появления варн. Появление 

 Характеризовать варновое и кастовое деление индийского 

общества, высказывать суждения о его влиянии на жизнь 



Индии. Новая религия 

(ознакомление с новым 

материалом) 

каст. Легенда о принце Гаутаме. Особенности религиозной 

системы буддизма. Образование единого древнеиндийского 

государства Маурьев. Правление Ашоки.  

 

древнего и современного индийского общества в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Формулировать и обосновывать оценку религиозной 

системы буддизма как мировой религии.  

Анализировать процесс образования единого 

древнеиндийского государства Маурьев, правление Ашоки, 

его трансформация после принятия царём буддизма . 

25 Первые китайские 

государства  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Местоположение и природные условия долин Хуанхэ и Янцзы. 

Занятия жителей Древнего Китая, сельскохозяйственные 

культуры и одомашненные животные этой местности. 

Образование единого государства. Поднебесная империя Цинь 

Шихуанди — восточная деспотия. Завоевательные войны. 

Строительство Великой Китайской стены. История открытия 

гробницы Цинь Шихуанди. Восстание против правления 

династии Цинь. Образование империи Хань.  

 

Характеризовать особенности природных условий долин 

Хуанхэ и Янцзы, высказывать суждения о возможностях  

хозяйственного освоения территории.  

Анализировать процесс складывания единого государства на 

территории Китая с опорой на текст и карту. 

Характеризовать цели и результаты внутренней и внешней 

политики императора Цинь Шихуанди.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Цинь 

Шихуанди, выносить и обосновывать оценку деятельности 

первого императора Китая в процессе коммуникации с 

одноклассниками.  

Анализировать причины свержения династии Цинь. 

Составлять описание Великой Китайской стены и гробницы 

Цинь Шихуанди на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. 

26 Древняя мудрость. 

Изобретения китайцев 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Система китайской письменности. Изобретение бумаги. 

Мудрецы Древнего Китая. Учение Конфуция. Даосизм. 

Изобретения и открытия древних китайцев: шёлк, лак, порох, 

компас, чай, искусство врачевания.  

 

 Составлять описание культурных достижений древней 

китайской цивилизации, сохранившихся до наших дней, на 

основе текста и иллюстраций.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации). 

Раскрывать понятие конфуцианства и даосизма как основы 

мировоззрения китайцев, перечислять их основные 

положения. 

27 Древний Восток 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Вавилон, Финикия, Палестина, Персия, Индия, Китай в 

древности. 

 

 Формулировать и обосновывать выводы об истории 

Древнего Востока как составной части цивилизаций Древнего 

мира.  

Систематизировать информацию об особенностях 

культуры различных древневосточных народов, составлять 

сравнительную таблицу.  

Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. 

 

 



Античный мир.  

Древняя Греция (19 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования  Характеристика основных видов деятельности 

28 Что такое Античность. 

Территория, природа, 

население Древней 

Греции 

(комбинированный урок) 

Понятие античной цивилизации. Местоположение и природные 

условия территории расселения греческих племён. Занятия 

жителей, сельскохозяйственные культуры и одомашненные 

животные этой местности. Основные греческие племена: 

ахейцы, дорийцы, ионийцы.  

 

Раскрывать понятие античной цивилизации, выделять её 

основные черты. Анализировать карту территории расселения 

греческих племён с опорой на легенду.  

Характеризовать особенности природных условий 

Балканского полуострова, островов Эгейского и Ионического 

морей и восточного побережья Малой Азии, строить и 

обосновывать умозаключения о возможностях их 

хозяйственного освоения.  

Высказывать суждения о причинах отсутствия в Греции 

единого государства в процессе коммуникации с 

одноклассниками. 

29 Боги и герои древних 

греков  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Религиозная система Древней Греции. Космогонические мифы о 

возникновении мира и богов. Боги Олимпа, олимпийский 

порядок. Атрибуты богов, мифологические существа — 

спутники богов-олимпийцев. Поклонение богам. Герои древних 

греков. Подвиги Геракла. Значение древнегреческой мифологии 

для мировой культуры.  

 

Систематизировать информацию о космогонических мифах, 

пантеоне древнегреческих богов-олимпийцев, мифологии их 

основных образов, формулировать и обосновывать выводы 

об основных чертах религиозной системы Древней Греции.  

Раскрывать понятие мифологического героя, рассказывать 

основные мифы о подвигах Геракла, Тесея и Персея. 

Группировать (классифицировать) факты о греческой 

мифологии по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу.  

Характеризовать значение древнегреческой мифологии для 

мировой культуры. 

30 Первые государства на 

Крите. Минойская 

цивилизация  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Образование первых государств в истории Европы. Расцвет 

цивилизации Крита при правлении царя Миноса. Царский 

дворец города Кносса. Мифы о Дедале и Икаре, Тесее и 

Минотавре. Гибель критской цивилизации. 

  

Характеризовать основные черты социально-экономического 

и политического устройства Древнего Крита на основе 

различных источников (учебного текста, исторических 

документов, мифов, иллюстраций и карты).  

Устанавливать длительность периода существования 

критской цивилизации.  

Составлять описание наиболее известных исторических и 

художественных памятников Древнего Крита, историю их 

открытия археологами.  

Рассказывать историю гибели цивилизации Крита. 

Характеризовать значение минойской цивилизации для 

мировой культуры. 

31 Ахейская Греция 

(ознакомление с новым 

Складывание ахейской (микенской) цивилизации в Балканской 

Греции. Древние государства: «златообильные» Микены, 

Характеризовать основные черты социально-экономического 

и политического устройства ахейских городов на основе 



материалом) «крепкостенный» Тиринф, Пилос. Устройство ахейских городов. 

Общество и управление в ахейских государствах. 

Мифологические и научные сведения о Троянской войне. 

История археологических раскопок ахейских городов. 

Нашествие дорийских племён, гибель ахейской цивилизации. 

Тёмные века в истории Греции.  

 

различных источников (учебного текста, исторических 

документов, мифов, иллюстраций и карты).  

Устанавливать длительность периода существования 

ахейской (микенской) цивилизации.  

Проводить исследование: сопоставлять особенности критской 

и ахейской цивилизаций по предложенному алгоритму. 

Составлять описание наиболее известных сооружений 

ахейских городов, историю их открытия археологами. 

Анализировать мифологические и научные сведения о 

Троянской войне.  

Характеризовать последствия дорийского нашествие и 

наступления тёмных веков как нового периода в истории 

Греции. 

32 Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея»  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Сказители-аэды. Жизнь Гомера, его произведения. Сюжет 

«Илиады», образы героев. Поэма «Одиссея», основные эпизоды. 

Значение поэм Гомера для мировой культуры.  

 

Характеризовать личность и творчество Гомера как самого 

выдающегося древнегреческого поэта. 

Раскрывать содержание двух знаменитых поэм Гомера — 

«Илиада» и «Одиссея», описывать образы главных героев и 

основные эпизоды произведений. 

33 Возникновение полиса 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Оживление хозяйственной жизни Греции в VIII–VII вв. до н.э. 

Появление первых полисов. Крупнейшие греческие полисы 

периода архаики. Устройство древнегреческого полиса. Понятие 

гражданина. Народное ополчение полиса, основные рода войск. 

Древнегреческая фаланга. Основные группы граждан полиса: 

демос, аристократы. Нарастание социально-политических 

конфликтов внутри полисов.  

 

Характеризовать изменения в хозяйственной и культурной 

жизни греческих племён в период архаики, строить 

умозаключения о предпосылках возникновения полиса. 

Раскрывать понятие  полиса как особой формы 

государственного устройства, характерного для 

древнегреческой цивилизации.  

Анализировать на основе учебного текста и источников 

положение основных групп свободного населения полиса, их 

прав и обязанностей перед гражданским обществом. 

Определять причины нарастания социально-политических 

конфликтов между демосом и аристократией. 

34 Великая греческая 

колонизация  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Причины колонизации. Основные направления греческой 

колонизации. Установление отношений между колонией и 

метрополией. Взаимоотношения с местными жителями. Эллины 

и варвары. Значение Великой греческой колонизации.  

 

Высказывать суждения о причинах поиска греками новых 

земель.  

Характеризовать основные направления греческой 

колонизации, анализировать карту с опорой на легенду, 

выделять факторы, определившие деятельность греков в 

каждом направлении.  

Раскрывать последствия Великой греческой колонизации. 

Выявлять мотивы поступков и характер взаимоотношений 

исторических лиц на примере контактов эллинов с местными 

жителями, описывать взаимное влияние этих контактов, 

высказывать суждения о важности межкультурных контактов 



как основы диалога между людьми в процессе коммуникации с 

одноклассниками. 

35 Рождение демократии в 

Афинах 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Местоположение Афинского полиса. Законы Дракона. Власть 

аристократов в Афинах. Рост политического влияния и 

недовольства демоса. Выборы Солона архонтом. Реформы 

Солона. Установление тирании в Афинах. Свержение тирании, 

появление закона об остракизме.  

 

Описывать общественно-политическое устройство Афинского 

полиса периода правления аристократии, анализировать 

причины возрастания недовольства демоса.  

Раскрывать основные положения реформ Солона, 

характеризовать эти реформы как рождение 

демократических порядков в Афинах.  

Систематизировать информацию, представлять результат 

в виде схемы «Государственное управление в Афинах после 

реформ Солона».  

Составлять исторический портрет (характеристику) Солона 

как личности и политического деятеля, приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе и источниках. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Солону.  

Выделять факторы, приведшие к установлению в Афинах 

тиранического правления и дальнейшего свержения тирании. 

36 Древняя Спарта 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Местоположение Спарты, история её заселения. Особенности 

общественного устройства Спарты, положение основных групп 

населения. Законы Ликурга. Государственное устройство 

Спарты. Олигархическое правление. Образ жизни спартанцев. 

Спартанское воспитание. Лаконичная речь.  

 

Характеризовать жизнь в Спарте как подчинение военным 

законам, раскрывать причины такого общественно-

политического устройства.  

Рассказывать о древних законах Спарты и личности Ликурга. 

Проводить исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в Афинах и Спарте по 

предложенному алгоритму.  

Раскрывать понятие олигархии, выделять основные 

существенные черты данной формы правления. 

Систематизировать информацию о воспитании спартанских 

детей на основе различных источников, готовить презентацию 

(сообщение). 

37 Греко-персидские войны 

(комбинированный урок) 

Восстание малоазийских полисов против персидского 

владычества. Начало войны. Битва при Марафоне. Марафонский 

бег. Деятельность Фемистокла по подготовке к войне. Начало 

похода царя Ксеркса на Элладу. Битва при Фермопилах, подвиг 

трёхсот спартанцев. Саламинское сражение. Победы при Платеях 

и Микале. Создание Афинского морского союза. Завершение 

Греко-персидских войн, условия мирного договора. Значение 

победы в Греко-персидских войнах для дальнейшего развития 

Эллады.  

 

 Раскрывать причины конфликта Персидской державы и 

греческих полисов, определять цели персидских владык.  

Составлять описание событий Греко-персидских войн, 

основных битв и их результатов на основе различных 

источников (текста, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую и сравнительную таблицы. 

Характеризовать подвиги греческих героев. 

 Составлять исторический портрет Мильтиада, Леонида, 

Фемистокла.  



Выделять факторы, способствовавшие победе греков в 

войнах; определять последствия этой победы, её значение 

для дальнейшего развития Эллады. 

38 Афины при Перикле 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Расцвет афинской демократии. Деятельность Перикла в 

должности стратега. Укрепление Афинского государства. 

Строительство Пирея, Длинных стен, ансамбля Акрополя. 

Система управления в Афинах: народное собрание, Совет 

пятисот, гелиэя. Выбор должностных лиц, введение оплаты за 

участие в политическом управлении полиса. Положение рабов в 

Древней Греции.  

 

Характеризовать устройство афинской демократии после 

победы в Греко-персидских войнах, выделять факторы, 

способствовавшие расцвету демократических институтов. 

Систематизировать информацию, представлять результат в 

виде схемы «Государственное управление в Афинах в V в. до 

н.э.».  

Составлять исторический портрет (характеристику) Перикла 

как личности и политического деятеля, приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе и источниках. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Периклу.  

Высказывать суждения о месте рабского труда в экономике и 

социальной жизни греческих полисов. 

39 Греческая культура 

эпохи классики 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Понятие классического искусства. Древнегреческая архитектура. 

Основные ордера: дорический, ионический, коринфский. 

Колонна древнегреческого храма. Архитектурный ансамбль 

афинского Акрополя, его главные сооружения. Древнегреческая 

скульптура. Творения Фидия: статуя Афины-Девы, Зевс 

Олимпийский. Произведения Мирона, Поликлета, Праксителя. 

Основные древнегреческие праздники. Рождение театра, его 

устройство. Трагедии и комедии. Греческие драматурги: Эсхил, 

Софокл, Еврипид, Аристофан.  

 

Раскрывать значение эпохи классики как времени создания 

наивысших художественных образцов.  

Составлять описание на основе текста и иллюстраций 

основных архитектурных элементов древнегреческих 

построек, архитектурного ансамбля афинского Акрополя. 

Характеризовать идеал древнегреческого скульптора и 

приводить примеры его воплощения в произведениях 

знаменитых художников.  

Описывать устройство древнегреческого театра.  

Строить умозаключения о жанровом разнообразии греческой 

драматургии как отражении общественной жизни в греческих 

демократических полисах.  

Составлять исторические портреты знаменитых деятелей 

древнегреческого искусства. 

40 Философия, наука, 

образование в Древней 

Греции  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Рождение древнегреческой философии. Темы философских 

рассуждений первых мудрецов. Великий мыслитель Пифагор. 

Философские системы Сократа, Платона, Аристотеля. Ликей и 

Академия. Геродот — «отец истории». Деятельность 

Гиппократа. Образование эллина. Обучение в греческой школе. 

Спортивная подготовка в палестре и гимнассии. Военная служба 

эфебов. Воспитание девочек.  

 Строить умозаключения о закономерности появления 

философии как результата политического и духовного 

развития древнегреческого общества.  

Характеризовать новые области знаний.  

Приводить оценки знаменитых греческих философов и 

учёных, изложенные в учебной литературе. 

Систематизировать информацию про обучение детей в 

греческих школах на основе различных источников, 

готовить презентацию (сообщение).  

Выделять факторы, определившие подходы к образованию 



подрастающего поколения в греческих полисах. 

41 Олимпийские игры  

 (урок-путешествие) 

Назначение Олимпийских игр, их место в жизни эллинов. 

Подготовка к играм, торжественное открытие. Виды 

олимпийских состязаний, правила участия. Знаменитые 

олимпионики. Награждение победителей. Судьба олимпийских 

состязаний с древности до наших дней.  

 

Характеризовать место Олимпийских игр в жизни 

древнегреческого общества.  

Составлять описание основных правил проведения игр, 

видов спортивных состязаний, выдающихся достижений 

олимпиоников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы и исторических документов. 

Рассказывать о возобновлении традиции проведения 

Олимпийских игр в наши дни, сопоставлять древние игры с 

современными в процессе коммуникации с одноклассниками. 

42 Жизнь в греческом 

городе  

(комбинированный урок) 

Принципы градостроения центра полиса. Жилища греков. 

Внешний вид и одежда греков. Пища греков, совместные 

трапезы. Древнегреческие вазы — произведения искусства. 

Распорядок дня гражданина полиса. Положение женщины в 

древнегреческом обществе.  

 

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних греков, вошедшие в историю мировой 

культуры.  

Формулировать и обосновывать выводы о быте и нравах 

эллинов как отражении их общественной жизни.  

Составлять описание образцов древнегреческой вазописи на 

основе текстов и иллюстраций.  

Характеризовать положение женщины в древнегреческом 

обществе.  

Сопоставлять образ жизни человека в античной и 

древневосточной цивилизациях, определять в нём общее и 

различия. 
43 Греция подчиняется 

Македонии   

(комбинированный урок) 

Местоположение Македонии, характеристика её социально-

экономического и политического устройства. Пелопоннесская 

война. Упадок греческих полисов. Возвышение Македонии при 

правлении царя Филиппа II, реформа армии. Наступление 

Македонии на север Греции. Деятельность Демосфена, 

объединение крупнейших полисов против македонской угрозы. 

Битва при Херонеях. Конгресс в Коринфе, подготовка к походу в 

Персию. Смерть Филиппа II, переход власти к Александру 

Македонскому. История археологических раскопок гробницы 

царя Филиппа II.  

 

Указывать хронологические рамки и периоды важнейших 

событий древнегреческой истории конца V — начала IV в., 

представлять результат в виде хронологической таблицы. 

Характеризовать основные черты социально-экономического 

и политического устройства Македонии с опорой на текст и 

карту.  

Анализировать причины ослабления греческих полисов в IV 

в.  

Характеризовать процесс противоборства Греции и 

Македонии, деятельность Демосфена по сплочению греческих 

полисов.  

Определять последствия поражения греческого войска в битве 

при Херонеях, решений коринфского конгресса.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 

Демосфена и царя Филиппа II, в процессе коммуникации с 

одноклассниками высказывать суждения и давать оценку их 

роли в истории Греции. 

44 Александр Македонский Планы Александра Македонского по завоеванию Персии. Составлять описание завоевательных походов Александра 



и его завоевания 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Начало похода в Малую Азию. Завоевание Сирии. Взятие Тира. 

Вступление греко-македонской армии в Египет. Битва у 

Гавгамел. Гибель Персидской державы. Внутренние 

противоречия среди окружения полководца, подавление 

заговора. Поход через Центральную Азию в Индию, сражение с 

царём Пором. Основание новых городов и установление 

эллинских порядков на завоёванной территории. Смерть 

Александра в Вавилоне. Образ Александра Македонского в 

мировой истории и культуре.  

 

Македонского, основных битв и их результатов на основе 

различных источников (текста, карт и картосхем), 

группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять хронологическую таблицу.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 

Александра Македонского как одного из величайших 

полководцев и государственных деятелей Древнего мира, 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к Александру Македонскому.  

Анализировать причины внутренней трансформации 

личности македонского полководца, вызвавшей конфликты с 

его ближайшим окружением.  

Характеризовать процесс создания державы Александра 

Македонского, определять последствия завоевательной 

политики и государственной деятельности Александра 

Македонского. 

45 Мир после завоеваний 

Александра Македонско-

го  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Эпоха эллинизма. Эллинистические государства: царство 

Селевкидов, Египет Птолемеев, Македония, Пергамское 

царство. Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека. Знаменитые учёные: Аристарх 

Самосский, Архимед, Евклид, Эратосфен. Поэт Каллимах.  

 

Раскрывать понятие эллинизма, его основные существенные 

черты, характеризовать особенности политического 

устройства и общественной структуры эллинистических 

государств.  

Составлять описание выдающихся научных и культурных 

достижений эпохи эллинизма на основе различных 

источников, готовить презентации (сообщения) о «чудесах 

света» эпохи эллинизма, знаменитых александрийских учёных. 

46 Древняя Греция 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древней Греции как составной части 

античной цивилизации.  

Систематизировать информацию, составлять 

сравнительную таблицу.  

Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. 

 

Древний Рим (22 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования 

  

Характеристика основных видов деятельности 

47 Природа Италии, её 

население  

(комбинированный урок) 

Этруски — предшественники римлян. Местоположение и 

природа Апеннинского полуострова. Загадка этрусков. Занятия 

этрусков, их достижения в мореплавании и ремесле. 

Религиозные представления этрусков, обряды и традиции. 

 Характеризовать особенности природных условий Италии, 

строить и обосновывать умозаключения о возможностях и 

особенностях её хозяйственного освоения.  

Анализировать карту расселения народов Древней Италии с 



Влияние культуры этрусков на развитие римской цивилизации.  

 

опорой на легенду. 

Составлять описание образа жизни, культурных 

особенностей и достижений этрусков как предшественников и 

учителей римлян. 

48 Рим эпохи царей 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Эней — родоначальник римлян. Легенда об основании Рима. 

Главные римские холмы: Авентин, Палатин, Капитолий. 

Правление царей. Восстание римского народа против Тарквиния 

Гордого и установление республики. Римская гражданская 

община, права и обязанности граждан. Сословия римских 

граждан. Положение патрициев и плебеев.  

Указывать хронологические рамки царского периода римской 

истории. Рассказывать сюжеты легенд об основании Рима, 

начале римской истории.  

Систематизировать информацию об основных событиях 

царского периода, главных сооружениях Древнего Рима на 

основе различных источников, готовить презентацию 

(сообщение).  

Характеризовать устройство римского общества, 

раскрывать понятие гражданина, его прав и обязанностей. 

49 Римская республика 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Устройство Римской республики: народное собрание, магистраты. 

Деятельность консулов и диктатора. Патроны и клиенты, их 

взаимоотношения. Положение рабов в Римской республике. 

Сенат, его место в римском обществе. Борьба патрициев и 

плебеев, её ход и результаты. Народные трибуны как защитники 

интересов плебеев.  

 

Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп римского общества, их 

места в структуре власти, описывать борьбу плебеев за свои 

права и её последствия.  

Характеризовать систему функционирования римской 

республиканской власти, деятельность её основных органов и 

государственных должностей.  

Проводить исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в греческих демократических 

полисах (на примере Афин и Рима) по предложенному 

алгоритму. 

50 Римская семья, нравы и 

религия  

(комбинированный урок) 

Римская фамилия. Власть отца, положение женщины в семье и 

обществе. Воспитание детей. «Отеческие нравы». Домашние 

боги римлян. Римский пантеон богов. Боги патрициев. Основные 

плебейские боги. Янус, Сатурн, Марс. Особенности римской 

религии. Коллегии жрецов.  

 

Называть характерные, существенные признаки римской 

семьи, характеризовать её место и значение в римском 

обществе.  

Раскрывать сущность «отеческих нравов», высказывать 

суждения об их влиянии на характер римского народа. 

Систематизировать информацию об основных признаках и 

особенностях римской религиозной системы, сопоставлять её 

с древнегреческой религией и традициями.  

Группировать (классифицировать) факты о римской 

мифологии по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. 

51 Рим завоёвывает Италию 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Нашествие галлов на Рим. Борьба с латинами. Самнитские 

войны. Продвижение римлян на юг Апеннинского полуострова. 

Строительство Аппиевой дороги. Победа над Пирром. 

Превращение Рима в хозяина Италии  

 

Систематизировать информацию об основных событиях 

военных столкновений римлян с народами и племенами в IV–

III в. до н.э., наносить её на контурную карту и составлять 

хронологическую таблицу.  

Характеризовать процесс превращения Рима в 



господствующее государство Апеннинского полуострова. 

52 Пунические войны 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Причины военных столкновений Рима с Карфагеном. Первая 

Пуническая война, её результаты. Начало Второй Пунической 

войны, переход Ганнибала через Альпы. Битва при Каннах. 

Победа римлян в войне. Третья Пуническая война. Рим — хозяин 

Западного Средиземноморья.  

 

Раскрывать причины военных столкновений Рима с 

Карфагенской державой, определять цели воюющих сторон. 

Составлять описание событий Пунических войн, основных 

битв и их результатов на основе различных источников 

(текста, иллюстраций, карт и картосхем), группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую и сравнительную таблицы. 

Составлять исторический портрет (характеристику) 

Ганнибала, Сципиона.  

Выделять факторы, способствовавшие победе римлян в 

войнах, определять последствия этой победы, её значение для 

дальнейшего развития Древнего Рима. 

53 Рим превращается в 

мировую державу 

(комбинированный урок) 

Состав римской армии, её основные подразделения. Вооружение 

легионера. Стратегия и тактика. Римский военный лагерь. 

Завоевание Римом Македонии и Греции. Положение провинций 

и их влияние на изменения в римском обществе.  

Анализировать карту завоеваний римлян в Восточном 

Средиземноморье.  

Описывать устройство римской армии, сопоставлять 

римскую армию со знаменитыми армиями древности 

(ассирийской, греческой, македонской), составлять 

сравнительную таблицу.  

Устанавливать последовательность и длительность римских 

завоеваний, оценивать средства управления завоёванными 

территориями. 

54 Земельные реформы 

братьев Гракхов 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Разорение крестьян в Италии в результате завоевательных войн. 

Избрание Тиберия Гракха народным трибуном. Земельный закон 

Гракха. Убийство Тиберия Гракха и его сторонников. 

Деятельность Гая Гракха. Убийство Гая Гракха и его 

сторонников. Неудача реформ братьев Гракхов. 

 

Анализировать причины и определять последствия 

проведения в Риме земельных и иных социальных реформ, 

предложенных братьями Гракхами.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

противоречий в римском обществе, выявившихся в процессе и 

результате деятельности Гракхов, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Тиберия 

и Гая Гракхов, приводить оценки деятельности этих 

исторических деятелей, изложенные в учебной литературе. 

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к деятельности и личности братьев Гракхов. 

55 Рабство в Древнем Риме. 

Восстание Спартака 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Источники рабства. Рабы — «говорящие орудия». Сферы 

применения рабского труда. Гладиаторы. Восстание Спартака.  

Формулировать и обосновывать выводы о рабском труде как 

основе хозяйства Римского государства, влиянии института 

рабства на социальную жизнь римлян на основе сопоставления 

учебного текста и исторических источников. 

Характеризовать гладиаторские бои как особенность 

культурной жизни римлян, давать им нравственную оценку.  



Описывать причины и ход самого крупного в Древнем мире 

восстания рабов под предводительством Спартака. 

Систематизировать информацию о Спартаке на основе 

различных источников, готовить презентацию (сообщение). 

56 Гражданские войны. 

Гибель Республики 

(комбинированный урок) 

Рост влияния всаднического сословия. Конфликт оптиматов и 

популяров. Характеристика Гая Мария и Корнелия Суллы. 

Первая гражданская война: захват войсками Рима, марианский 

террор, проскрипции. Вторая гражданская война, установление 

власти триумвирата.  

Выделять факторы, способствовавшие возникновению и 

развитию общественных конфликтов в Римском государстве во 

II–I вв. до н.э.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

гражданских войн в Риме, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторические портреты (характеристики) Гая 

Мария, Корнелия Суллы, Помпея, приводить оценки этих 

исторических деятелей, изложенные в учебной литературе и 

источниках.  

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к этим персонажам.  

Определять последствия гражданских войн для судьбы 

римского общества и государства. 

57  Диктатура Юлия Цезаря 

(комбинированный урок) 

Личность и биография Юлия Цезаря. Переход через Рубикон. 

Диктатура Цезаря, его деятельность на посту главы государства. 

Убийство Юлия Цезаря. Октавиан — наследник Цезаря. 

Цицерон — величайший оратор Рима.  

 

Характеризовать сущность диктатуры Цезаря как 

утверждения единоличного правления в Риме.  

Составлять исторический портрет Юлия Цезаря, приводить 

оценки этого исторического деятеля.  

Формулировать и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к Юлию Цезарю.  

Определять причины и последствия покушения на Цезаря для 

государственной власти Рима. 

58 Рим становится 

империей  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Третья гражданская война. Утверждение единоличного 

правления Октавиана. Титулы Октавиана. Разгром римского 

войска германцами в Тевтобургском лесу. Расцвет литературы и 

искусств при Августе. Вергилий и его «Энеида». Гораций. «Век 

золотой латыни».  

 

Выделять факторы, способствовавшие утверждению 

единоличной власти Октавиана Августа.  

Раскрывать понятия принцепса и императора.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

деятельности Октавиана Августа, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Делать умозаключения об особенностях императорской 

власти Октавиана Августа.  

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к первому римскому императору.  

Характеризовать величайшие достижения древнеримской 

литературы, оценивать их значение для мировой культуры. 

59 Преемники императора 

Августа  

Утверждение династии Юлиев — Клавдиев. Первые императоры 

— Тиберий, Калигула. Кровавое правление Нерона, его смерть. 

Характеризовать цели и деятельность правителей династии 

Юлиев — Клавдиев.  



(ознакомление с новым 

материалом) 

Восстановление Рима при императоре Веспасиане. 

Строительство Колизея. Гибель Помпей.  

 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Первые 

императоры Древнего Рима», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Формулировать и обосновывать оценку отрицательных 

сторон единоличной власти, проявившихся в годы правления 

преемников Августа.  

Составлять описание Колизея как величайшего достижения 

римской архитектуры.  

Рассказывать историю гибели Помпей, историю их открытия 

археологами. 

60 Возникновение 

христианства 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Священное Писание христиан. История Иисуса Христа. Христос 

в Иерусалиме. Тайная вечеря. Распятие Иисуса. Воскресение. 

Основы христианского вероучения. Апостолы: Пётр, Андрей 

Первозванный, Павел. Возникновение первых общин христиан. 

Катакомбы. Гонения на христиан в I–III вв. Возникновение 

христианской церкви. Христианские священники и миряне.  

 

Характеризовать новую религию — христианство, 

распространившееся в Римской империи в I–III вв., строить 

умозаключения о причинах его быстрого распространения на 

территории империи. 

Выделять основы христианского вероучения, излагать 

библейские сюжеты о земной жизни Христа и апостолов. 

Описывать процесс создания христианской церкви как 

социального института. 

61 «Золотой век» Римской 

империи 

(комбинированный урок) 

Утверждение династии Антонинов. Траян — «наилучший 

император». Войны Траяна, победа над даками. Разработка 

основ римского права. Марк Аврелий — «философ на троне». 

Рим — столица империи. Римская архитектура. Строительство 

Пантеона.  

 

Группировать (классифицировать) факты о деятельности 

императоров II в. по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу, на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления.  

Раскрывать понятие «золотого века» империи. 

Формулировать и обосновывать выводы о значении создания 

системы римского права, достижений римской юридической 

мысли.  

Характеризовать образ Рима как Вечного города, вошедшего 

в историю мировой культуры. 

62 Римляне в повседневной 

жизни  

(комбинированный урок) 

Римский портрет. Жилища римлян. Социальное разнообразие 

римской одежды: тога, кандида, туника. Пища римлян, пиры. 

Общественные бани. Обучение в римской школе. Образование 

римлянина.  

 

Называть характерные, существенные признаки повседневной 

жизни древних римлян, вошедшие в историю мировой 

культуры. Формулировать и обосновывать выводы о быте и 

нравах римлян как отражении их общественной жизни.  

Составлять описание знаменитых римских построек на 

основе текстов и иллюстраций.  

Систематизировать информацию про обучение детей в 

римских школах на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение).  

Сопоставлять образ жизни человека в Древней Греции и 

Древнем Риме, определять в нём общее и различия. 



63 Римская империя в III–

IV вв.  

(ознакомление с новым 

материалом) 

Изменения в использовании рабского труда. «Рабы с 

хижинами». Колоны. Кризис III в. Правление императора 

Диоклетиана. Тетрархия. Правление императора Константина 

Великого. Строительство новой столицы империи. Эдикт о 

свободе вероисповедания. Превращение христианства в 

государственную религию. Первый Вселенский собор, 

утверждение основ вероучения.  

 

Анализировать причины изменения способов использования 

труда рабов в сельскохозяйственном производстве, появления 

колоната.  

Выделять факторы, способствовавшие изменению природы 

императорской власти при Диоклетиане и Константине 

Великом.  

Характеризовать процесс превращения христианства в 

государственную религию, утверждения основ вероучения, 

организации христианской церкви.  

Приводить оценки императоров Диоклетиана и Константина, 

изложенные в учебной литературе. 

64 Падение Западной 

Римской империи 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Великое переселение народов. Продвижение германских племён 

на территорию Римской империи. Захват Рима готами и 

вандалами. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях. 

Внутреннее разложение Западной Римской империи. Последний 

император Рима. Падение Западной Римской империи.  

 

Характеризовать внутреннее положение Западной Римской 

империи в последний век её существования.  

Анализировать причины слабости Западной Римской 

империи, не способной противостоять натиску варварских 

племён.  

Устанавливать последовательность и длительность эпохи 

Великого переселения народов, описывать её ключевые 

события.  

Анализировать карту варварских завоеваний с опорой на 

легенду.  

Проводить поиск и анализ информации о взаимоотношениях 

римлян и германцев в учебном тексте и исторических 

источниках, самостоятельно достраивая недостающие 

компоненты. 

65 Древний Рим  

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о на-

родовластии. Участие граждан в управлении государством. 

Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока. 

 

Формулировать и обосновывать выводы об особенностях 

истории и культуры Древнего Рима как составной части 

античной цивилизации.  

Систематизировать информацию, составлять 

сравнительную таблицу.  

Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности. 



66-68 История Древнего мира 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

Характеризовать начальный период человеческой истории 

как последовательную смену первобытной эпохи различными 

цивилизациями Востока и Античности, время поступательного 

развития человеческого общества.  

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций древности.  

Выявлять преемственную связь далёкого прошлого и 

современности.  

Применять знания об эпохе древности для раскрытия причин 

и оценки сущности современных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» 

 

Что изучает история. Историческая хронология. Вспомогательные исторические науки (2 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Что такое история. Ключи к пониманию прошлого. стр. 8 03.09.2019 г. 

2 Счёт лет в истории. стр. 9-11 04.09. 

 

От первобытности к цивилизации (7 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

3 Древнейшие люди. §1 10.09. 

4 Появление «человека разумного». §2 11.09. 

5 Рождение религии и искусства. §3 17.09. 

6 Древние земледельцы и скотоводы.  §4 18.09. 

7 От неолита к медному веку. §5 24.09. 

8 Первые очаги цивилизации. стр. 34 25.09. 

9 Зачем изучать историю. Первобытный период.  стр.32 01.10. 

 

Древний Восток (18 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

10 Народы Древнего Востока. Шумер: рождение цивилизации. §13 02.10. 

11 Культура Шумера.  §13 08.10. 

12 Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. §14 09.10. 

13 Страна на берегах Нила и её жители. §6 15.10. 

14 Мир пирамид. Общество Древнего Египта. §7-8 16.10. 

15 Могущество Древнего Египта. §9 22.10. 

16 Верования древних египтян. §10-11 23.10. 

17 Финикия — страна мореплавателей. §15 05.11. 

 



18 Древняя Палестина. §17 06.11. 

19 Библейские пророки. Религия древних евреев. §16 12.11. 

20 Ассирийская империя. §18 13.11. 

21 Нововавилонское царство. §14 19.11. 

22 Древняя Персия — «страна стран». §19 20.11. 

23 Ранние цивилизации Древней Индии. §20 26.11. 

24 Как было устроено общество в Древней Индии. Новая религия. §21 27.11. 

25 Первые китайские государства. §23 03.12. 

26 Древняя мудрость. Изобретения китайцев. §22 04.12. 

27 Древний Восток. стр. 114 10.12. 

 

Античный мир. Древняя Греция (19 часов) 

№ урока Тема  Домашнее задание Дата проведения 

28 Что такое Античность. Территория, природа, население Древней 

Греции. 

стр.116 11.12. 

29 Боги и герои древних греков. §28 17.12. 

30 Первые государства на Крите. Минойская цивилизация.  §24 18.12. 

31 Ахейская Греция. §25 24.12. 

32 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». §26-27 25.12. 

33 Возникновение полиса. §29 14.01.2020 г. 

34 Великая греческая колонизация. §32 15.01. 

35 Рождение демократии в Афинах. §30 21.01. 

36 Древняя Спарта. §31 22.01. 

37 Греко-персидские войны. §34-35 28.01. 

38 Афины при Перикле. §40 29.01. 

39 Греческая культура эпохи классики. §39 04.02. 

40 Философия, наука, образование в Древней Греции. §38 05.02. 

41 Олимпийские игры. §33 11.02. 

42 Жизнь в греческом городе. §37 12.02. 



43 Греция подчиняется Македонии. §41 18.02. 

44 Александр Македонский и его завоевания. §42 19.02. 

45 Мир после завоеваний Александра Македонского. §43 25.02. 

46 Древняя Греция. стр.195 26.02. 

 

Древний Рим (22 часа) 

№ урока Тема  Домашнее задание Дата проведения 

47 Природа Италии, её население. стр. 214 03.03. 

48 Рим эпохи царей. §44 04.03. 

49 Римская республика. §45-46 10.03. 

50 Римская семья, нравы и религия. §44 11.03. 

51 Рим завоёвывает Италию. §45 17.03. 

52 Пунические войны. §47 18.03. 

53 Рим превращается в мировую державу. §48 31.03. 

54 Земельные реформы братьев Гракхов. §50 01.04. 

55 Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. §49,51 07.04. 

56 Гражданские войны. Гибель Республики. §52 08.04. 

57 Диктатура Юлия Цезаря. §52 14.04. 

58 Рим становится империей. §53 15.04. 

59 Преемники императора Августа. §55 21.04. 

60 Возникновение христианства. §56 22.04. 

61 «Золотой век» Римской империи. §57 28.04. 

62 Римляне в повседневной жизни. §58 29.04. 

63 Римская империя в III–IV вв. §59 05.05. 

64 Падение Западной Римской империи. §60 06.05. 

65 Древний Рим. стр.293 12.05. 

66 Вклад народов древности в мировую культуру  стр. 294 13.05. 

67 История в лицах, датах и терминах. стр.296 19.05. 



68 Поступательное развитие человеческого общества. стр. 298 20.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1700 гг. 

7-й класс (28 ч.) 

 (по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М.) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 29 часов, по 2 учебных часа в неделю, но так как количество учебных часов по истории России в 7 классе 

должно быть не менее 40, а максимальное количество часов по обоим курсам не должно превышать 68 часов, количество учебных часов 

сокращено до 28. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 

 

 



 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации 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. 

 

Общая характеристика предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 



Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 



— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 

Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 



 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 



наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800», М., «Просвещение», 2018 г.  

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. «Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс» М., «Вако», 

2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

  

 Мир в начале Нового времени (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1  Мир на заре Нового 

времени 

(комбинированный урок) 

Государства Востока в конце XV в.: Китай династии Мин, земли, 

подчинённые монголам, Индия, Иран, Османская империя. 

Московское царство. Цивилизации Америки. Социально-

экономическое развитие Европы. Появление огнестрельного 

оружия, его влияние на изменение военного дела и роли 

рыцарства в обществе. Распространение идей гуманизма, 

увеличение количества деловых людей в Европе. 

Определять место истории Нового времени на ленте времени, 

указывать хронологические рамки периода.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в военном деле, хозяйстве и социальных 

отношениях в Европе XV в. и выстраивать логическую 

цепочку.  

Анализировать карту «Мир на заре Нового времени» с опорой 

на легенду, систематизировать информацию и наносить её 

на контурную карту. 

 

Великие географические открытия (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

2-3 Великие географические 

открытия  

(комбинированный урок) 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Организация принцем Энрике Мореплавателем экспедиций 

португальцев к берегам Африки. Плавания Диаша и Васко да 

Гамы. Открытие Америки Колумбом. Первое кругосветное 

путешествие Магеллана. Тордесильясский договор о разделе 

мира между Испанией и Португалией. Экспедиции к берегам 

Северной Америки и Австралии, исследования Дальнего 

Востока. Итоги и значение эпохи Великих географических 

открытий. 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Великих 

географических открытий.  

Характеризовать причины и предпосылки Великих 

географических открытий.  

Проводить поиск и анализ информации о плаваниях Колумба 

и Магеллана в нескольких источниках (карта, документ, 

учебный текст, иллюстрация), сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия.  

Группировать (классифицировать) факты плаваний и 

открытий XV–XVII вв. по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Великие географические 

открытия», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

Наносить информацию на контурную карту. 



4 Первые колониальные 

империи 

 (изучение нового 

материала) 

Португальские колонии в Африке, Южной Азии и Южной 

Америке. Торговля пряностями. Соперничество с Голландией. 

Захват Э. Кортесом державы ацтеков. Покорение империи инков 

отрядом Ф. Писарро. Расцвет пиратства. Фрэнсис Дрейк и его 

кругосветное плавание. Создание испанской колониальной 

империи. Первые английские колонии в Северной Америке. 

Особенности освоения Северной Америки в сравнении с 

Южной. Итоги и значение эпохи Великих географических 

открытий.  

Характеризовать процесс создания первых колониальных 

империй испанцев, португальцев, голландцев и англичан. 

Анализировать карту распространения колоний с опорой на 

легенду и наносить полученную информацию на контурную 

карту.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

поведения испанцев в Америке, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторические портреты (характеристики) Ф. 

Писарро, Б. де Лас Касаса, определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим историческим 

личностям.  

Раскрывать смысл, значение эпохи Великих географических 

открытий, сопоставлять их с причинами, организовывать 

полученную информацию в виде схемы.  

Применять знания об освоении европейцами Африки и 

Америки для понимания современной этнической карты мира. 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — XVII вв. (14 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

5 Расцвет денежной 

экономики 

(комбинированный урок) 

«Революция цен». Возникновение теории меркантилизма и 

политики протекционизма. Развитие капиталистических 

отношений. Мануфактуры, типы мануфактур. 

Раскрывать смысл, значение понятий «капитализм», 

«мануфактура», «меркантилизм», «протекционизм». 

Разъяснять причины и значение «революции цен» для 

развития экономики.  

Анализировать и синтезировать текст о развитии 

капиталистических отношений, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты.  

Систематизировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи процесса разрушения 

феодальной экономики и возникновения капиталистической, 

составлять логическую схему. 

6 Сельский и городской 

мир 

 (комбинированный урок) 

Влияние товарно-денежного хозяйства на развитие деревни. 

Крестьянские хозяйства к западу от Эльбы. Аграрная 

революция. Укрепление крепостнических отношений в странах 

Восточной Европы. Рост городов в раннее Новое время. 

Изменения в повседневной жизни горожан. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий 

«товарность» и «специализация хозяйства».  

Разъяснять причины и результаты аграрной революции. 

Сравнивать положение в сельском хозяйстве на западе и на 

востоке Европы, выделять в нём общее и различия. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 



учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

сельского и городского населения, выделять тенденции их 

дальнейшей эволюции.  

Систематизировать информацию о городах раннего Нового 

времени на основе различных источников, готовить 

презентацию (сообщение). 
7 Власть и сословия 

(комбинированный урок) 

Становление «нового государства», его основные черты. 

Европейский абсолютизм в XVI–XVII вв. Сословия 

европейского общества. Духовенство. Дворянство. 

Трансформация третьего сословия. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятий «новое 

государство», «абсолютизм».  

Описывать специфику взаимоотношений монарха и 

подданных в «новых государствах».  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений сословий и 

социальных групп европейского общества, их места в 

структуре власти.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Сословное деление в Европе XVI–

XVII вв.», самостоятельно разрабатывая её структуру. 

Систематизировать информацию о положении и 

трансформации отдельных сословий, готовить презентацию 

(сообщение). 

8-9 Причины и начало 

Реформации 

(комбинированный урок) 

Причины и предпосылки Реформации. Взгляды Мартина 

Лютера. Начало Реформации в Германии. Крестьянская война. 

Программы и требования восставших. Поражение Крестьянской 

войны. Аугсбургский религиозный мир. Распространение 

лютеранства в Европе. 

Характеризовать причины и сущность Реформации, 

объяснять, почему она началась именно в Германии. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Мартина 

Лютера, высказывать суждения о значении его идей. 

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

немецкого общества, участвовавших в Реформации. 

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Католичество и лютеранство». 

10  Реформация и 

Контрреформация в 

середине XVI в. 

(комбинированный урок) 

Жан Кальвин. Основные положения его учения. Женева при 

Кальвине. Распространение кальвинизма в Европе. Причины 

Контрреформации. Создание Ордена иезуитов. Инквизиция. 

Решения Тридентского собора. Нарастание религиозного 

противостояния в Европе. 

Составлять исторический портрет Жана Кальвина, 

объяснять сущность его учения и излагать суждения о 

значении его идей.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Кальвинизм и лютеранство». 

Характеризовать способы борьбы католической церкви 

против Реформации, высказывать и обосновывать оценки 

деятельности и методов иезуитов в процессе коммуникации с 



одноклассниками.  

Анализировать карту распространения Реформации и стран, 

проводивших политику Контрреформации, наносить 

полученную информацию на контурную карту. 

11-12 Вечные соперники: 

Франция и Испания 

(изучение нового 

материала) 

Французский абсолютизм. Деятельность парламентов. 

Укрепление позиции «дворянства мантии». Деятельность 

Франциска I по укреплению королевской власти. Религиозные 

войны. Нантский эдикт Генриха IV Бурбона. Реформы 

кардинала Ришелье. Правление Людовика XIV, меры Кольбера 

по укреплению экономики. Испанская держава при короле Карле 

V. Политика Филиппа II. Система управления Испании, роль 

кортесов. Социально-экономическое развитие Испании. 

Причины упадка испанской экономики в XVII в. 

Характеризовать причины и значение ключевых событий 

истории Франции в XVI–XVII вв.: Религиозных войн, 

Варфоломеевской ночи, принятия Нантского эдикта, реформ 

Ришелье и Кольбера.  

Описывать политику Карла V и Филиппа II по управлению 

Испанией.  

Раскрывать смысл понятий «интенданты», «кортесы», 

«гранды», «идальго», «мориски».  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп 

французского и испанского обществ.  

Группировать (классифицировать) факты, описанные в 

учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Франция и Испания в XVI–XVII вв.», 

на основании которой соотносить единичные исторические 

факты и общие явления.  

Приводить оценки Генриха IV Бурбона, кардинала Ришелье, 

Людовика XIV, Филиппа II, изложенные в учебной литературе. 

Высказывать суждения о причинах упадка испанской 

экономики, последствиях специфики социально-политического 

устройства Испании для её дальнейшей судьбы. 

13 Нидерланды: путь к 

расцвету 

(комбинированный урок) 

Особенности хозяйственного развития Нидерландов в XV–XVI 

вв. Положение Нидерландов под властью Габсбургов. Причины 

конфликта с Испанией. Война за независимость под 

руководством Вильгельма Оранского. Победа северных 

провинций, образование Республики Соединённых провинций. 

Система управления провинций, возвышение Голландии. 

Экономический и культурный подъём страны в конце XVI–XVII 

в. Географические открытия и колониальные захваты. 

Характеризовать особенности хозяйственного развития 

Нидерландов в XV–XVI вв.  

Указывать хронологические рамки и периоды 

освободительной борьбы Нидерландов.  

Описывать историю создания Республики Соединённых 

провинций, период её расцвета, систематизировать 

информацию и наносить её на контурную карту.  

Приводить оценки Вильгельма Оранского, изложенные в 

учебной литературе.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

освободительной борьбы против Испании для истории 

Голландии и всей Европы. 

14  Англия в эпоху Тюдоров 

и Стюартов  

(изучение нового 

Правление Генриха VIII. Королевская реформация, утверждение 

англиканской церкви. Пуритане. Попытка контрреформации в 

правление Марии Тюдор. Эпоха Елизаветы II. Перемены в 

Характеризовать реформы Генриха VIII, высказывать 

суждения о значении королевской реформации для развития 

Англии.  



материала) экономике и общественной жизни: аграрная революция, 

развитие сукноделия и внешней торговли, увеличение роли 

джентри в английском обществе. Первые короли династии 

Стюартов. Начало конфликта королевской власти и парламента. 

Раскрывать смысл понятий «пуритане», «пресвитериане», 

«индепенденты», «джентри».  

Разъяснять причины и результаты аграрной революции в 

Англии.  

Определять на основе анализа и сопоставления источников и 

учебного текста характер взаимоотношений основных групп  

английского общества, выделять тенденции их дальнейшей 

эволюции.  

Составлять исторический портрет Елизаветы II, приводить 

оценки, изложенные в учебной литературе, определять и 

объяснять (аргументировать) своё отношение к этой 

исторической личности. 

15-16 Век революций в Англии 

(изучение нового 

материала) 

Правление Карла I Стюарта. Нарастание противоречий между 

королём и парламентом. Причины революции. Созыв Долгого 

парламента. Трёхгодичный акт. Начало гражданской войны. 

Преобразования в армии, проведённые Оливером Кромвелем. 

Вторая война с парламентом. Суд над королём. Казнь Карла I. 

Протекторат Кромвеля. Итоги революции. Навигационный акт. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Правление 

Вильгельма III Оранского. Акт об устроении и Билль о правах. 

Установление правления конституционной монархии. 

Указывать хронологические рамки и периоды английских 

революций XVII в.  

Разъяснять причины Английской революции середины XVII 

в. 

Описывать ход событий двух революций и реставрации 

Стюартов, систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно 

разрабатывая их структуру.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта короля и парламента и борьбы групп английского 

общества, излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками.  

Составлять исторический портрет (характеристику) Оливера 

Кромвеля, приводить оценки, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к этой исторической личности.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

«века революций» для истории Англии и всей Европы. 

17 Страны Центральной 

Европы 

(комбинированный урок) 

Венгрия и Чехия в начале XVI в. Борьба с турецкой опасностью. 

Правление Фердинанда I Габсбурга и Рудольфа II, их 

деятельность по отношению к Чехии и Венгрии. Положение 

Польши в начале XVI в., внешнеполитические союзы и 

конфликты. Социальные группы польского общества и их 

взаимоотношения с верховной властью. Объединение Польши и 

Литвы в Речь Посполитую. Взаимоотношения с Российским 

государством и Османской империей в XVII в. 

Характеризовать особенности развития стран Центральной 

Европы в XVI–XVII вв.  

Систематизировать информацию и наносить её на 

контурную карту.  

Сравнивать политическое развитие Венгрии, Чехии и Польши 

в XVI–XVII вв., определять в них общее и различия. 

Составлять на основе сопоставления сравнительную таблицу 

«Страны Центральной Европы», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Приводить оценки Рудольфа II, изложенные в учебной 



литературе.  

Раскрывать смысл, значение понятий «шляхта», «магнат». 

Составлять план текста «Речь Посполитая в XVI– XVII вв.». 

Высказывать суждения о причинах слабости королевской 

власти в Польше, последствиях специфики социально-

политического устройства Речи Посполитой для её 

дальнейшей судьбы. 

18 Борьба за господство в 

Европе 

(комбинированный урок) 

Основные черты международных отношений в XVI–XVII вв. 

Военная революция. Военные конфликты XVI в.: Итальянские 

войны, освободительная война Нидерландов против Испании, 

гибель Непобедимой армады. Противостояние европейских 

держав и Османской империи. Священная лига, битва у Лепанто. 

Рождение современной дипломатии. Тридцатилетняя война: 

причины, цели сторон, ход. Вестфальский мир. Войны и 

дипломатия во второй половине XVII в. Рост могущества 

Франции. 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами, сложившиеся к XVI в., выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов по различным признакам, составлять 

хронологическую таблицу «Международные отношения в 

XVI–XVII вв.», на основании которой соотносить единичные 

исторические факты и общие явления.  

Приводить оценки Альбрехта Валленштейна, изложенные в 

учебной литературе.  

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских профессиональных воинов на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Анализировать карту военных действий крупных кампаний 

XVI–XVII вв. с опорой на легенду, наносить информацию на 

контурную карту.  

Высказывать суждения о значении Вестфальского мира для 

развития отдельных государств Европы. 

 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

19 Культура эпохи 

Возрождения 

 (изучение нового 

материала) 

Влияние идей гуманизма на развитие искусства. Высокое 

Возрождение в Италии. Творчество Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Палладио. Особенности 

Северного Возрождения. Творчество Дюрера, Кранаха, 

Гольбейна, Брейгеля. Идеи гуманизма в литературе и 

философии. Сочинения Эразма Роттердамского, Макиавелли, 

Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XV–XVI вв., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества.  

Раскрывать смысл, значение понятий «Возрождение», 

«гуманизм», выделять их характерные черты.  

Рассказывать о наиболее известных художниках Высокого 

Возрождения в Италии и Северного Возрождения, 

мыслителях-гуманистах и их произведениях.  

Составлять описание наиболее известных художественных 

произведений, литературных сочинений и архитектурных 



памятников эпохи Возрождения на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Сопоставлять особенности средневекового искусства, 

искусства раннего Возрождения и Высокого Возрождения на 

основе сравнительного анализа иллюстраций, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять сравнительную таблицу.  

Проводить поиск и анализ информации о культуре 

Возрождения в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение) 

20 Культура XVII в.  

(комбинированный урок) 

Трансформация идей гуманизма, влияние этих изменений на 

развитие искусства. Творчество Сервантеса и Шекспира. 

Рождение нового стиля барокко, его отличительные черты. 

Знаменитые сооружения в стиле барокко, созданные 

архитектором Бернини. Творчество Рубенса, Рембрандта, 

Веласкеса. Рождение нового стиля классицизма, его 

отличительные черты. Достижения классицизма в литературе и 

искусстве. Творчество Мольера и Пуссена. Версаль — 

крупнейший архитектурный ансамбль XVII в.  

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями «трагического гуманизма».  

Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», 

«классицизм», выделять их характерные черты.  

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XVII в. и их произведениях.  

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVII в. 

в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение).  

Сопоставлять особенности искусства XVII в. и искусства 

Возрождения на основе сравнительного анализа иллюстраций, 

группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу. 

21 Научная революция 

(изучение нового 

материала) 

Предпосылки Научной революции. Рационализм. Появление 

научных сообществ. Изобретения термометра, лупы, телескопа, 

микроскопа, арифметической машины. Открытия в 

естествознании Гука, Левенгука, Везалия, Харви. Построение 

системы Декарта. Опровержение геоцентрической системы мира 

Коперником. Судьба Джордано Бруно. Астрономические 

открытия Кеплера, Галилея и Ньютона. Последствия Научной 

революции. 

Указывать хронологические рамки и периоды эпохи Научной 

революции.  

Раскрывать смысл, значение понятий «Научная революция», 

«рационализм», выделять их характерные черты. 

Характеризовать предпосылки Научной революции, 

объяснять связь новых научных идей с Реформацией и 

Великими географическими открытиями.  

Описывать научные приборы (термометр, телескоп, 

микроскоп, арифметическую машину), объяснять их значение 

для открытий в области математики, астрономии, биологии. 

Группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам, составлять сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения XVI–XVIII вв.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Высказывать суждения о последствиях и значении научных 

открытий XVI–XVIII вв. для прогресса человечества. 



22  Философы и монархи 

(комбинированный урок) 

Поиск новых идей в XVII–XVIII вв. Объединения философов. 

«Энциклопедия». Основные идейные основы эпохи 

Просвещения. Общественный договор. Сочинения Локка, 

Гоббса, Руссо, Вольтера, Монтескьё. Причины и предпосылки 

появления идей просвещённого абсолютизма. Деятельность 

просвещённых монархов Австрии, Пруссии, Швеции, Испании и 

её результаты. 

Раскрывать смысл, значение понятий «Просвещение», 

«общественный договор», «просвещённый абсолютизм», 

выделять их основные черты.  

Характеризовать предпосылки распространения идей 

Просвещения в европейских странах, объяснять их связь с 

Научной революцией и социальными изменениями в Европе. 

Проводить поиск и анализ идей и теорий просветителей в 

нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их 

сочинений), систематизировать информацию и составлять 

сравнительную таблицу, самостоятельно разрабатывая её 

структуру.  

Описывать специфику взаимоотношений монарха и 

подданных в странах просвещённого абсолютизма. 

Формулировать и обосновывать оценку эпохи Просвещения 

как идейной основы современного демократического 

устройства Европы. 

 

Страны Востока в XVI– XVII вв. (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

23 Могущество и упадок 

Османской империи 

(изучение нового 

материала) 

Османские завоевания в XVI в. Рост могущества Османской 

империи, её взаимоотношения с европейскими державами. 

Социальные группы османского общества. Государственное 

устройство империи. Двор султана. Янычары. Ослабление 

империи в XVII в., его причины. Достижения и особенности 

турецкой культуры. 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

османских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать основные черты и особенности устройства 

османского общества.  

Составлять описание знаменитых архитектурных 

сооружений XVI в. на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. 

24 Иран: новый расцвет 

(изучение нового 

материала) 

Основание династии Сефевидов, начало её подъёма. Борьба 

между Ираном и Турцией за первенство в исламском мире. 

Расцвет Ирана при Аббасе I. Политические и культурные 

реформы Аббаса I. Строительство Исфахана.  

Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

иранских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Высказывать суждения о направленности и результативности 

реформ Аббаса I.  



Составлять план текста «Иран в XVI–XVII вв.» 

25 Индия в эпоху Великих 

Моголов  

(изучение нового 

материала) 

Упадок Делийского султаната. Вторжение в Индию Бабура, 

образование империи Великих Моголов. Расцвет империи при 

правлении Акбара. Тадж-Махал — шедевр мусульманской 

архитектуры в Индии. Начало упадка империи в правлении 

Аурангзеба. Европейские завоеватели в Индии. Борьба за 

индийские территории между Францией и Англией. Битва при 

Плесси. Установление британского владычества в Индии. 

Характеризовать действия правителей государства Великих 

Моголов по созданию мощной империи, анализировать 

факторы, способствовавшие её упадку.  

Группировать факты об истории проникновения европейцев в 

Индию, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту.  

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к деятельности Акбара, оценивать его политику 

веротерпимости, высказывать суждения о важности подобной 

политики для поликультурного государства в процессе 

коммуникации с одноклассниками. 

26-27 Китай и Япония: сила 

традиций  

(изучение нового 

материала) 

Государство и общество Китая эпохи Мин. Великий шёлковый 

путь в эпоху Средневековья. Крестьянская война XVII в., 

установление маньчжурского владычества. Расцвет державы 

Цин при правлении Цяньлуна. «Запретный город» в Пекине. 

«Закрытие» Китая. Изменения в Японии с приходом первых 

европейцев в XVI в. Установление сёгуната Токугава. 

Изоляционная политика Японии. 

Характеризовать особенности географического положения и 

природных условий Китая и Японии, определивших 

своеобразие их истории и культуры.  

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Составлять описание «запретного города» на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Выделять характерные черты государственного устройства 

Японии, положение императорской власти и системы сёгуната. 

Высказывать суждения о политике «закрытия» Японии и 

Китая, обосновывать оценку целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных контактов, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

28 Урок итогового 

повторения 

(контроль знаний) 

Страны мира в Раннее Новое время. Характеризовать период раннего Нового времени как время 

поступательного развития человеческого общества. 

Раскрывать значение культурных достижений различных 

народов и цивилизаций мира в XVI–XVIII вв.  

Выявлять преемственную связь эпохи XVI–XVIII вв. и 

современности. 

Применять знания об истории раннего Нового времени для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий. 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Нового времени 1500-1700 гг.» 

 

Мир в начале Нового времени (1 час) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Мир на заре Нового времени. стр.5 04.09.2019 г. 

 

Великие географические открытия (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

2 Причины и предпосылки Великих географических открытий. §1 06.09. 

3 Великие географические открытия. §1-2 11.09. 

4 Первые колониальные империи. §2 13.09. 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — XVII вв. (14 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

5 Расцвет денежной экономики. §4 18.09. 

6 Сельский и городской мир. §6 20.09. 

7 Власть и сословия. §3,5 25.09. 

8 Причины и начало Реформации. §11 27.09. 

9 Крестьянская война в Германии. §11 02.10. 

10 Реформация и Контрреформация в середине XVI в. §12-13 04.10. 

11 Французский абсолютизм. §14 09.10. 

12 Социально-экономическое развитие Испании. §13 11.10. 

13 Нидерланды: путь к расцвету. §15 16.10. 

14 Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов. §16 18.10. 

15 Английская революция. §16 23.10. 

16 Установление конституционной монархии в Англии. §17 25.10. 

17 Страны Центральной Европы. §18-19 06.11. 

18 Борьба за господство в Европе. §18-19 08.11. 



 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

19 Культура эпохи Возрождения. §8-9 13.11. 

20 Культура XVII в. §8-9 15.11. 

21 Научная революция. §10 20.11. 

22 Философы и монархи. §7 22.11. 

 

Страны Востока в XVI– XVII вв. (6 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

23 Могущество и упадок Османской империи.  27.11. 

24 Иран: новый расцвет.  29.11. 

25 Индия в эпоху Великих Моголов. §29-30 04.12. 

26 Государство и общество Китая. §29-30 06.12. 

27 Япония в Раннее Новое время. §29-30 11.12. 

28 Итоговое повторение. стр.301-302 13.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России и мира в XX - начале XXI века  

11-й класс (20 ч.) 

(по учебнику Загладина Н.В., Данилова А.А.) 

 

Пояснительная записка. 
  Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов М.: Просвещение, 2010 г., и адаптирована к 

учебнику: Загладин Н.В. «История России и мира в XX - начале XXI века», М., «Русское слово», 2013 г. Соответствует Федеральному 

Образовательному Стандарту. Количество часов в разделах предмета, названия и количество пунктов в рабочей программе вирируется в 

зависимости от специфики предмета и класса. Программа составлена так же с учетом особенностей регионального компонента, и 

интерпретации учителя. Используется как дополнительный модуль по всемирной истории. 

  В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержание и соответствие программе по истории для основной школы. 

Тематическое планирование рассчитано на 20 часа, из расчёта 2 учебных часа в неделю учтены различные формы урока.  

Задачи изучения всеобщей истории в 11 классе: 

– завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

– воспитание учащихся в духе толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XX – начала XXI вв.; 

– формирование у школьников умения применять знания мира XX – начала XXI вв. для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.  

К важнейшим личностным результатам изучения всеобщей истории в 11 классе относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина мира; 

– осмысление социально-нравственного мирового опыта XX в.; 

– уважение к мировой культуре XX в. 

Метапредметные результаты изучения всеобщей истории в 11 классе выражаются в следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать и самостоятельно регулировать свою учебную деятельность; 

– владение на высоком уровне умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать 

факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники 

информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

реферат, эссе, доклад, аналитическая записка). 

Предметные результаты изучения всеобщей истории в 11 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути соседних народов и государств в XX – начале XXI вв.; 



– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения различных событий и 

явлений мировой истории;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам;  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков различных исторических личностей;  

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории мира XX в. 

   В результате изучения истории ученик должен знать (уметь): 

 соотносить основные даты и ключевые события мировой истории с веком, определять последовательность и длительность 

важнейших событий всеобщей истории; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях, их участников, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников; 

 показывать на исторической карте присоединённые территории, промышленные и торговые центры, места военных действий и 

походов; 

 составлять описание памятников: зданий, технических сооружений, предметов быта, произведений культуры; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 



 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Авторская программа Середининой Э.В. «История России и мира», М., «Русское слово», 2009 г. 

Загладин Н.В. «История России и мира в XX - начале XXI века», М., «Русское слово», 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование рассчитано на 20 часа, опирается на Стандарт среднего (полного) общего образования по истории и 

Федеральную примерную программу по истории. 

 

Тема 1. Мир в начале XX века (4 часа)   
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

1 Новые 

тенденции в 

развитии 

общества. 

1 Урок-

лекция 

«Новый империализм», 

вторая промышленная 

революция 

«Новый 

империализм» 

Знать факты, процессы, 

позволяющие понимать 

целостность исторического 

процесса. 

Заполнение 

таблицы 

«Достижение 

НТП в начале 

XX в. и их 

внедрение» 

Учебник §§ 

1-2, задание 

5 на с. 28 

2 Социально-

политические 

последствия 

модернизации. 

1 Лабораторн

ое занятие 

по учебнику 

Реформизм, новые 

идеологические течения 

Реформизм  Уметь производить поиск 

исторической информации в 

тексте параграфа 

Составление 

тезисов 

Учебник §3 

3 Рабочее и 

социал-

демократическое 

движения. 

1 Лаборатор-

ное занятие 

по учебнику 

Пути становления 

социал-демократических 

партий Западной Европы 

 Уметь производить поиск 

исторической информации в 

тексте параграфа 

Составить план 

ответа 

«Основные 

различия между 

реформистскими 

и 

революционным

и направлениями 

в социал-

демократичес-

ком движении 

Учебник §3 

4 Россия в системе 

мирового рынка 

и 

международных 

союзов. 

1 Комб. урок Россия в системе военно-

политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. 

Противоречия между 

державами 

 Развивать способности и 

умения сравнивать, 

сопоставлять по вопросам 

Тестирование Учебник §8 

 

 

 

 

 



Тема 2. Мировая война и революционные потрясения (3 часа) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

5 Первая мировая 

война 1914-1918 

гг. 

1 Комб. урок 

с 

элементами 

практичес-

кой работы 

Мировые войны в 

истории человечества: 

экономические, 

политические, 

социально-

психологические и 

демографические 

последствия 

 Уметь анализировать 

ситуацию в развитии 

международных отношений. 

Работа с исторической 

картой. 

Составление 

таблицы. 

Тесты 

Учебник § 

8-9 

6 Послевоенное 

урегулирование 

и революцион-

ные события в 

Европе. 

1 Вводная 

лекция 

Парижская мирная 

конференция. 

Вашингтонская 

конференция. 

Особенности 

послевоенного, 

социального и 

политического 

положения в странах 

Европы. 

 Уметь работать с 

историческими документами 

Составление 

таблицы 

Учебник 

§11 

7 Новая 

политическая 

карта Европы. 

1 Лаборатор-

ное занятие  

Облик мира до начала и 

после завершения 

Первой мировой войны 

 Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

между событиями и 

явлениями 

Составление 

таблицы 

Учебник 

§11-12 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период (3 часа) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

8 Мировой 

экономический 

кризис. 

1 Обзорная 

лекция 

Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Классификация 

политических режимов. 

Новый курс Рузвельта. 

Франция и народный 

фронт. 

Новый курс 

Рузвельта. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями и явлениями 

Ответы на 

вопросы и 

задания 

Учебник 

§13 

9 Тоталитарные 1 Лекция Методы решения Фашизм. III Знать новые виды Составление Учебник 



режимы в 

Европе. 

социальных и 

политических проблем. 

Политическая 

нестабильность в 

Германии, Италии и 

Испании 

Рейх. общественного движения в 

Европе.  

таблицы 

«Причины роста 

националистичес

ких настроений в 

Германии, 

Италии и 

Японии». 

§14-15 

10 Модернизация в 

странах Востока. 

1 Лаборатор-

ное занятие 

по 

учебникам и 

документам 

Китай и Индия: две 

модели цивилизационно-

культурного развития в 

межвоенный период 

 Уметь сопоставлять и 

сравнивать материал 

Ответы на 

вопросы 

Учебник 

§18 

 

Тема 4. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (4 часа) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

11 Агрессия 

гитлеровской 

Германии. 

1 Лекция с 

элементами 

исследова-

ния 

Начало Второй мировой 

войны. Причины побед 

германской армии. 

Кризис германской  

политики осенью 1940 г. 

Аншлюс  Умение анализировать 

изменения в международной 

обстановке. Разбираться в 

современных версиях и 

трактовках Второй мировой 

войны. 

Проверка 

лекционных 

записей, 

понятийный 

блок 

Учебник 

§20 

12 Коренной 

перелом в ходе 

Второй мировой 

войны 

1 Комб. урок Блокада Ленинграда. 

Разгром войск 

агрессоров под 

Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге. 

Коренной перелом в ходе 

войны 

Коренной 

перелом 

Знать понятие 

«коллаборационизм». Умение 

составлять таблицу 

«Хронология событий 

Великой Отечественной 

войны» 

Тесты Учебник 

§23 

13 Победа 

антигитлеров-

ской коалиции. 

1 Урок - 

лекция 

Освобождение 

территории СССР и 

военные операции 

Красной Армии в 

Европе. СССР и 

союзники. Капитуляция 

фашистской Германии. 

Участие России в войне с 

Японией 

 Умение вести 

исследовательскую работу 

Подготовить 

анализ 

исследователь-

ских работ по 

проблеме: 

«Отмечают ли 

страны-

участницы 

Второй мировой 

Учебник 

§25 



войны День 

Победы?» 

14 Уроки и итоги 

Второй мировой 

войны. Роль 

СССР в Победе 

над фашизмом. 

1 Урок 

лаборатор-

ное занятие 

Уроки и итоги Второй 

мировой войны. Роль 

СССР в победе над 

фашизмом. 

 Уметь работать с различными 

источниками информации 

Работа с 

документами 

Учебник 

§26 

 

Тема 5. Биполярный мир и «холодная война» (1 час) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

15 Международные 

отношения на 

различных 

этапах холодной 

войны. 

1 Комб. урок Создание системы 

союзов и новые военные 

конфликты. Берлинский 

кризис. «Холодная 

война» в Азии. 

Карибский кризис. 

 Уметь работать с текстом 

учебника и документами. 

Составлять план-хронологию 

«Начало холодной войны» 

Заполнить 

таблицу с.25 в.3 

Учебник 

§31 

 

Тема 6. Социалистические страны Европы (1 час) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

16 Социализм в 

Восточной 

Европе. 

1 Комб. урок Создание основ 

тоталитарных режимов. 

Приход к власти 

коммунистических 

партий. Общие черты 

развития стран народной 

демократии. 

 Уметь работать с различными 

источниками 

Работа с 

документами и 

исторической 

картой. 

Тестирование 

Учебник § 

36-37 

 

Тема 7. Запад и «третий мир» во второй половине XX веке (3 часа) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

17 Общественно-

политическое 

развитие Запада 

1 Семинар-

ское 

занятие с 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945-1970 гг. 

 Уметь работать с различными 

источниками исторической 

информации 

Проблемное 

задание, 

составление 

Учебник 

§36-39, §46-

47 



в 40-60-х гг. элементами 

обобщения 

Становление 

информационного 

общества в 1970-2000 гг. 

сравнительной 

таблицы 

18 Страны Азии и 

Африки в 

современном 

мире. 

1 Лаборатор-

ное занятие 

по учебнику 

Национально-

освободительные 

движения и 

региональные 

особенности социально-

экономического развития 

стран Азии и Африки 

 Развивать историческое 

мышление, уметь выявлять 

историческую 

обособленность различных 

версий и оценок 

Участие в 

дискуссии 

Учебник 

§50 

19 Латинская 

Америка во 

второй половине 

XX – начале XXI 

вв. 

1 Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

лаборатор-

ной работы 

по учебнику 

и 

документам 

Деколонизация и выбор 

путей развития 

 Уметь анализировать текст 

документа и учебного 

пособия 

Тесты Учебник 

§51 

 

 

Тема 8. Духовная жизнь (1 часа) 
№ Раздел, тема Количес-

тво 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

20 Новая эпоха в 

развитии науки и 

техники. 

1 Комб. урок Две волны НТР НТР Уметь работать с 

дополнительной 

информацией 

Подготовка 

рефератов 

Учебник 

§41 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«История России и мира в XX-начале XXI в.» 

 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века (4 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Новые тенденции развития общества. § 2 09.09. 

2 Социально-политические последствия модернизации. § 3 12.09. 

3 Рабочее и социал-демократическое движение. § 3 16.09. 

4 Россия в системе мирового рынка и международных союзов. § 4 19.09. 

 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

5 Первая мировая война. § 9 17.10. 

6 Послевоенное урегулирование и революционные события в 

Европе 

§ 11-12 05.12. 

7 Новая политическая карта Европы. § 11-12 09.12. 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

8 Мировой экономический кризис. § 11-12 19.12. 

9 Тоталитарные режимы в Европе. § 14-15 23.12. 

10 Модернизация в странах Востока. § 18 26.12. 

 

Тема 4. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  (4 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

11 Агрессия гитлеровской Германии. § 20 23.01. 

12 Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. § 23 17.02. 

13 Победа антигитлеровской коалиции § 24 27.02. 

14 Уроки и итоги Второй мировой войны. § 26 02.03. 

 



 

Тема 5. Биполярный мир и «холодная война» (1 час) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

15 Международные отношения на различных этапах холодной 

войны. 

§ 30-31 14.05. 

 

Тема 6. Социалистические страны Европы (1 час) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

16 Социализм в Восточной Европе. § 38-39 14.05.. 

 

Тема 7. Запад и «третий мир» во второй половине XX в. (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

17 Общественно-политическое развитие Запада. § 46-47 18.05. 

18 Страны Азии и Африки в современном мире. § 50 18.05. 

19 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI вв. § 51 18.05. 

 

Тема 8. Духовная жизнь (1 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

20 Новая эпоха в развитии науки и техники. § 53 21.05. 

 

 

 

 

 

 

 


