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Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой Всеобщая 

история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

М.: Просвещение, 2014. Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является 

первым систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком 

прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся 

с большим объемом исторических понятий и терминов. Изучение древней истории основывается 

на цивилизационном подходе к историческому процессу, особое внимание акцентируется на 

тесной взаимосвязи экономической, политической и духовной сфер.   

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком  (2 часа в неделю). В календарно-тематическое планирование 

в разделе Наименование тем курсивом вписаны уроки-повторения за 4 четверть прошедшего 

учебного года. В случае перехода на дистанционную форму обучения будет использоваться 

Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели курса: 

1. Формирование общей картины исторического развития человечества, получение

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. 

2. Развитие умений по применению исторических знаний в жизни.

3. Приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям,

воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных 

задач: 

1. Формирование исторического мышления учащихся.

2. Развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом.

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и

проблемные вопрос.; 

4. Формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание

важнейших дат  исторических событий. 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об

экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего мира, 

знаний о наиболее ярких личностях эпохи. 

6. Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире.

7. Формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими

понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.). 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. Формирование правовой культуры школьников

2. Формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре 

и т.д.). 

3. Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре,

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними. 

4. Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм.

5. Развитие личностных качеств  школьников на основе примеров из истории древнего

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Материально-методический комплекс. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Программы 

Программа по истории «Всеобщая 

история» 5-9 классы, к предметной линии 

учебников Вигасин А.А, Годер Г.И, 

Шевченко Н.И; Издательство 

«Просвещение» М.: 2011 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и результаты 

его освоения (личностные, метапредметные и 

предметные); представлены содержание основного 

общего образования по математике, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебники 

История Древнего мира. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свецицкая– М.: Просвещение, 2015-303с. 

В учебнике реализована главная цель, которую 

ставили перед собой авторы, - развитие личности 

школьника средствами истории, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. В учебнике представлен 

материал, соответствующий программе и 

позволяющий учащимся 5 классов выстраивать 

индивидуальные траектории изучения истории.  

Рабочие тетради 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории 

Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: 

Просвещение, 2009.-150с. 

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных заданий для 

закрепления знаний и отработки универсальных 

учебных действий. Задания в тетрадях 

располагаются в соответствии с содержанием 

учебников. Тетради также содержат 

вычислительные практикумы и контрольные 

задания ко всем главам учебника 

Дидактические материалы 

1. Максимов Ю. И. Тесты по истории

Древнего мира. К учебнику «История

Древнего мира» для 5 класса авторов

А. А. - М. : Дрофа, 2001. – 189с.

2. Цветкова Г.А. Дидактические

материалы по истории Древнего мира.

5кл.М.:Владос-Пресс, 2003-272 с.

3. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей

истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А

Михайловского «История Древнего

мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.

Дидактические материалы обеспечивают 

диагностику и контроль качества обучения в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся, закреплёнными в стандарте. Пособия 

содержат проверочные работы: тесты, 

самостоятельные и контрольные работы, дополняют 

задачный материал учебников и рабочих тетрадей, 

содержат ответы ко всем заданиям 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Никольский В. К. Детство

человечества / В. К. Никольский. —

Ленинград, 1939.-210 с.

2. 8. Немировский Л . И. История 

Древнего мира: Античность /А. И. 

Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

3. 9.Мерри X. Наследие Сириуса. 

Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. 

с англ. /X. Мерри. — М., 1998.-165 с. 

Список дополнительной литературы необходим 

учащимся для лучшего понимания идей 

математики, расширения спектра изучаемых 

вопросов, углубления интереса к предмету, а также 

для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ, проектов и др. В список вошли 

справочники, учебные пособия, сборники 

олимпиадных заданий, книги для чтения и др. 



Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

4. 10. Целар К. Архитектура страны 

фараонов / К. Целар; пер.с венг. — 

М., 1990.-230 с. 

Методические пособия для учителя 

1. Годер Г. И. Методическое пособие по

истории Древнего мира: 5 кл. — М.:

Просвещение, 2009.-202 с.

2. МаксимовЮ. И. Тесты по истории

Древнего мира. К учебнику «История

Древнего мира» для 5 класса авторов

А. А. - М. : Дрофа, 2001. – 189с.

3. Арасланова О.В. поурочные

разработки по истории Древнего

мира. 5КЛ.:к учебникам ААВигасина,

Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.:

Просвещение); Ф.А. Михайловского

(М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2005-

304 с.

В методических пособиях описана авторская 

технология обучения истории. Пособия включают 

примерное тематическое планирование, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

задания для устной работы и дополнительные 

задания к уроку.  

Печатные пособия 

1.Комплект Настенных исторических

карт: 

• Древние государства мира.

• Рост территории государств в

древности.

• Древний Восток. Египет и 

Передняя Азия.

• Древний Восток. Индия и Китай

(III тыс. до н. э. — III в. н. э.).

• Древняя Греция (до середины VB.

ДО н. Э.).

• Древняя Греция (VB. ДО н.э.).

• Завоевания Александра 

Македонского в IV в. до н. э.

2. Комплект портретов для кабинета

истории (10 портретов) 

   Комплекты карт охватывают основные темы по 

истории каждого года обучения. Карты помогут не 

только сделать процесс обучения более наглядным 

и эффективным, но и украсят кабинет истории.  

  В комплекте портретов для кабинета истории 

представлены портреты историков, вклад которых в 

развитие математики представлен в ФГОС 

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

Технические средства 

• Персональный компьютер

• Проектор

Педагогический инструментарий. Технология критического мышления, проблемный, 

исследовательский, проектный. 

Формы учебных занятий. Делова игра, урок – экскурсия, урок -путешествие, соревнование, 

решение проблемных задач, викторина, практикумы, дискуссия.  

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса истории 5 класса учащиеся 

Научатся: в сфере предметных результатов 

• работать с учебным историческим текстом (извлекать необходимую информацию);

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты

важнейших событий всеобщей истории;

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать



историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических

событий.

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение

историко-географических объектов;

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях,

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима,

выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую

культуру.

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в

странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и

понятий;

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю.

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми.

в сфере метапредметных результатов: 

• анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, извлекать

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков;

• строить логическую цепочку рассуждений;

• критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль;

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми.

в сфере личностных результатов 

• ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;

• оценивать личностную значимость тех или иных учебных исторических заданий;

• контролировать процесс и результат учебной исторической  деятельности.

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

• анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, извлекать

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных

предметов;

• выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде

таблиц и схем;

• давать характеристику общественного строя древних государств научиться видеть

историческую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в

окружающей жизни;

• научиться самостоятельно, ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных исторических проблем;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних

обществ в мировой истории;

• научится планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;

в сфере личностных результатов 

• понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и

контрпримеры;



• распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

• проявить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении

математических задач;

• научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки.

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 5 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 16 1 

4 Запланировано на 2 четверть 16 1 

5 Запланировано на 3 четверть 21 1 

6 Запланировано на 4 четверть 15 2 

Планирование основных тем по истории: 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Количество часов 

1  Что изучает история 1 

2 Жизнь первобытных людей 9 

3 Древний Восток 19 

4 Древняя Греция и эллинистический мир 20 

5 Древний Рим 18 

6 Итоговое повторение курса 5 класса 1 

7 Итого: 68 

Содержание учебного предмета. 

Введение. Что изучает история (1 ч.) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

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

годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

Тема 1. Жизнь первобытных людей (9 ч.) 

Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состо-

яния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

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

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. 

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

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

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 



перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

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

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

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

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

ориентировки в историческом времени. 

Тема 2, Древний Восток (19 ч.) 
 Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

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

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

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

Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

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

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы.

Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

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

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

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

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

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

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

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

Британский музей. 

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

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская 

книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

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

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 



Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

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

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

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о 

финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

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

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство 

— одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

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

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности — город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

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

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-

витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 

боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

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

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

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

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

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение 

к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

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

Тема 3. Древняя Греция и эллинистический мир (20 ч.) 

     Древнейшая Греция 



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

рек. 

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

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

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

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

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

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

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

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

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

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

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

    Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

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

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

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

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

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

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

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

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

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

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

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика 

и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

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

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

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 

греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

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



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

власти демоса — демократий. 

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

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

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

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

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

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

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

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных пред->ставлений. 

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

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

    Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

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

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало 

пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

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

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 

полисе. Особенности афинской демократии. 

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

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

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

Тема 4. Древний Рим (18 ч.) 

ДРЕВНИЙ РИМ 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 



Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

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

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

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

    Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

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

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

Сицилии. 

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

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

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

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

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

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

     Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

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

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

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

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

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

Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

      

 



Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

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

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-

вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

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

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

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

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

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

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

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

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

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

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

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

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между хол-jмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

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

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 

римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение курса 5 класса (1 ч.) 

 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

Перечень проектов, исследовательских работ: 

1.Изобретения и открытия первобытных людей.

2.древнейшие виды письменности.

3.Индия-родина многих басен и сказок о животных.
4.Древняя культура Китая.

5.религии мира.

6.Мудрецы древности о правилах поведения.

7.Устройство древних государств.

8.патриотизм греков в войнах с персами

9.Зрелища, возникшие в древности.



10.Знаменитые сооружения и постройки древности.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

Теоретические Теоретические Теоретические Смешивается 



3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;



Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10 

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

«5» - 75-100% / 68-90 баллов 

«4» - 60-74% / 54-67 баллов 

«3» - 50-59% / 45-53 баллов 

90 

Расшифровка аббревиатур.  

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур. 
Класс 

А Б В Г 
Наименование разделов 

и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее задание 

план факт 

1 Введение. изучение нового 

материала 

Введение стр.8 записи в 

тетради 

Жизнь первобытных людей  (9 ч.). 

2 Глава 1.Что изучает 

история 

Древнейшие люди 

 урок открытия 

нового знания.  

Дом.зад. П.1 стр. 10-13 

№ 1-4, опишите рисунок 

см. с. 11 

3 Родовые общины 

охотников и собирателей 

урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.2 стр. 13-17 

№ 1-5 устно 



4 Возникновение искусства 

и религиозных верований. 

урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.3 стр.17-20 

№ 1-4. Рисунки. Зачёт 

№1 термины 

5-6 Глава 2. Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

комбинированный Дом.зад. П.4 стр.21-25  

№ 1-4 

7 Появление неравенства и 

знати. 

комбинированный Дом.зад. П.5 стр.25-28 

8-9 Глава 3. 

Счёт лет в истории 

практикум Стр29 

10 Контрольная работа №1. 

Древний Восток (19 ч) 

11 Глава 4. 

Древний Египет. 

Государство на берегах 

Нила 

урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.6 стр.34 № 1-

3 устно, карта 

12 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте.  

комбинированный Дом.зад.П,7 стр. 42 №1-

2, составьте  рассказ. 

13 Жизнь египетского 

вельможи 

комбинированный Дом.зад. П.8 рисунки 

жилья – творческая 

работа, работа с 

документами 

14 Военные походы 

фараонов 

комбинированный Дом.зад. П.9  стр.51 №1-

5 контурная карта. 

15 Религия древних египтян. комбинированный Дом.зад. 

П.10.сообщения уч-ся. 

16 Искусство Древнего 

Египта. 

комбинированный Дом.зад. П.11 стр.№1-4 

устно, рисунки . Зачёт 

№2 термины. 

17 Письменность и знания 

древних египтян. 

комбинированный Дом.зад. 

П.12,подготовка к 

контроль. Стр.33-61 

18 Контрольная работа №2. 

19 Глава 5.Западная Азия в 

древности. Древнее 

Двуречье. 

комбинированный Дом.зад. П.13 стр.69 

№1-3 устно 

20 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.14 стр.73 № 

1-4. Контурная карта 

21 Финикийские 

мореплаватели. 

комбинированный Дом.зад. П15 стр.77 № 

1-3. Контурная карта. 

22 Библейские сказания. комбинированный Дом. зад. П.16, 

сообщения, зачёт №1 

даты. 

23 Древнееврейское царство. комбинированный Дом.зад. П.17 стр.85 

№1-3 .карта 

24 Ассирийская держава комбинированный Дом.зад. П.18 стр.90 

№1-4 карта. 

25 Персидская держава «царя 

царей». 

комбинированный Дом.зад. П.19 стр.94 

контурная карта. 

самостоятельная работа. 

26 Глава 6. Природа и люди 

Древней Индии 

урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.20 стр.100 

№1-5 контурная карта. 

27 Индийские касты. комбинированный Дом.зад. П.21 стр.105 



сообщения. Контурная 

карта. 

28 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

Первый властелин 

единого Китая. 

комбинированный Дом.зад. П.22 стр.109 

№1-2,зачёт №3 

термины.

29 Контрольная работа №3. стр.108.Контурная 

карта. Подготовка к 

контрольной работе 

стр.95-109 

Древняя Греция (20 ч.) 

30 Глава 7.Греки и критяне. урок открытия 

нового знания 

Дом.зад. П. 24 стр.120 

№1-3 контурная карта –

зачёт 

31 Микены и Троя. Комбинированный Дом.зад.25 стр.124 №1-

3 работа с рисунками 

32 Поэмы Гомера «Одиссея», 

«Илиада». 

Комбинированный Дом.зад. П.26 стр.129  

подготовь 

сообщение.П.27 стр.134 

№1-4 

33 Религия древних греков. Комбинированный Дом.зад. П.28 стр.138 № 

1-3 рисунки, термины. 

34 Глава 8. Земледельца 

Аттики теряют свободу. 

Комбинированный Дом.зад. П.29 стр.143 № 

1-2.    Зачёт №2 даты. 

35 Зарождение демократии в 

Афинах. 

Комбинированный Дом.зад. П.30 стр.146 

№1-2подготовить 

сообщения 

36 Древняя Спарта. Комбинированный П.31 стр.150 нарисовать 

лагерь спартанцев. 

37 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей. 

Комбинированный Дом.зад. П.32 стр.155№ 

1- 3, термины, 

контурная карта. 

38 Олимпийские игры в 

древности 

комбинированный Дом зад. П.33 стр.160 

№1-4. 5 письменно. 

Сообщение. 

39 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве. 

Комбинированный Дом.зад. П. 34 стр.165 

№1-3. Рисунки. 

Контурная карта. 

40 Нашествие персидских 

войск 

комбинированный Дом.зад. П.35 стр.170  

№ 1-3. Рисунки 

кораблей 

41 Глава 9. В гаванях 

афинского порта Пирей. 

Комбинированный Дом.зад П.36 стр.175  № 

1-2. 3 письменно. 

42 В городе богини Афины. Комбинированный Дом.зад. П.37 стр.181 

№1- 2, 3 письменно, 

рисунки. 

43 В афинских школах и 

гимнасиях. 

Комбинированный Дом.зад. П.38 стр.185 

№1-2. №3 

сравнительная таблица 

44 В афинском театре. Комбинированный Дом. Зад. П.39 

стр.190№1-5. 

45 Афинская демократия при 

Перикле. 

Комбинированный Дом.зад. П.40 стр.195 

№1-3. Зачёт №2 даты. 

46 Глава 10.Города Эллады 

подчиняются Македонии. 

Урок открытия 

нового знания. 

Дом.зад. П.41 стр. 205 

№1-3,4 письменно 



47 Поход Александра 

Македонского на Восток. 

В Александрии 

Египетской. 

Комбинированный Дом.зад. П.42 стр.205 

№1-4, контурная карта. 

Подготовка к 

контрольной работе 

стр.116-208. 

48 Контрольная работа №4. 

  Древний мир (18 ч.) 

49 Глава 11. Древнейший 

Рим. 

урок открытия 

нового знания 

Дом.зад. П. 44 стр.218 

№1-4. Контурная карта. 

50 Завоевание Римом Италии комбинированный Дом.зад. П.45 стр.222 № 

1-3, контурная карта. 

51 Устройство Римской 

республики. 

комбинированный Дом.зад. П.46 стр227. № 

1-2, 3 письменно 

52 Глава 12. Вторая война 

Рима с Карфагеном. 

урок открытия 

нового знания 

Дом.зад. П.47 стр. 232  

№1-2, 3 письменно 

контурная карта. 

53 Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье. 

комбинированный Дом.зад. П.48 стр.238 

№1-2, 3 письменно. 

54 Рабство в Древнем Риме. комбинированный П.49 стр.230 №1-

3.Рисунки детей

гладиаторские бои. 

55 Глава 13. Земельный 

закон братьев Гракхов. 

практикум Дом.зад. П.50 стр.246 

№1-5. 

56 Восстание Спартака комбинированный Дом.зад. П.51 стр.250№ 

1-3. сообщение о 

Спартаке. Зачёт карта 

57 Единовластие Цезаря. комбинированный Дом.зад. П.52 стр.255 

№1-3. 

58 Установление империи. комбинированный Дом.зад. П.53 стр.260 

№1-3.Зачёт №4 

термины 

59 Глава 14. Соседи Римской 

империи. 

урок открытия 

нового знания 

Дом.зад. П.54 стр.264 № 

1-2.карта 

61 В Риме при императоре 

Нероне 

комбинированный Дом.зад. П.55 стр.268 

№1-4. 

62 Первые христиане и их 

учение. 

комбинированный Дом.зад. П.56 стр.274 

№1-4. 

63 Расцвет империи во II 

веке н.э. 

комбинированный Дом.зад. П.57 стр.279 

№1-6, сообщения. 

64 Вечный город и его 

жители 

комбинированный Дом.зад П.58 стр.285 № 

1-2, 3 зачёт №3 даты.. 

65 Глава 15. Римская 

империя при Константине. 

урок открытия 

нового знания 

Дом.зад П.59 стр.289 

№1-3. 

66 Взятие Рима варварами. комбинированный Дом.зад. П.60 стр.293 

№1-2.подготовка к 

повторению Стр.214-

289. 

67 Контрольная работа №5. 

68 Итоговое повторение. 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  истории для  6  класса на 

2022-2023 учебный год 

Количество часов:  68  (2ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы курса История России. 6-10 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М. : Просвещение, 2020. Программы 

Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014.  

г.Лангепас,  2022г. 



  Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 6 класса разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 
образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 
образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2022-2023 

учебный год. 
Рабочая программа составлена на основании программы курса «История России». 6—10 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2020. — 128 с. (Оно ориентировано на работу с 
предметной линией учебников«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы). Всеобщая история. Предметная 
линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 
Просвещение, 2014. – 144 с. 
Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 
календарным учебным графиком  (2 часа в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 
обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 
для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России.  
Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,

безопасность, свобода и ответственность; 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств

и народов в новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и

общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диало. 

Специфика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные 

функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства 

для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  Структура и 

содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития 

системы российского образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 



России. Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

- личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий 

и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  

возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  

внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. Главная (сквозная) содержательная линия предмета — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей 



развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом 

имеет историческое движение. 

Знакомство обучающихся на уровне основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые 

аспекты данной деятельности: 

 - экономическая история России, развитие материального производства, эволюция трудовой и 

хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

- социальная история России, формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и 

социальных конфликтов; 

- политическая история России, зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории; 

- история внешней политики России, динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход 

и последствия важнейших военных конфликтов; 

- социокультурная история России, развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных 

слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, 

картины мира. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 



истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.Изучение истории ориентировано 

прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентации. Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

      Учебный предмет «История» способствует  развитию способностей учащихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма. У учащихся формируется умение применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими   людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Индивидуальные особенности обучающихся классов. 

     Обучающиеся классов имеют высокий уровень подготовки. Учитывая индивидуальные 

особенности классов дают возможность организовывать усвоение нового материала с 

использованием интернета и задания повышенного уровня сложности. При повторении материала, 

можно задавать задания творческие для тех детей, которые этого хотят. Для более слабых можно 

предлагать задания тестового характера. 

Учебно-методический комплекс. 

Список основной литературы: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.:

«Просвещение» 2013 

2. Торкунов А.В., Арсентьев Н.М., Гареев М.А., Лазебникова А.Ю.  История России.6 класс. / М.:

«Просвещение» 2016 

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Стандарты

второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.; 

4. Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго

поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования.

Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- стр.48; 

6. Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников «История России» Н. М.

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией 

   А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)., 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/  А.А. Данилов,  

   О.Н.   Журавлева, И.Е. Барыкина. М.: Просвещение, 2016. – 77 с 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое

сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября;

М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с.

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 10

классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.:

Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;

М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 

2008-272 с 

Технические средства: 

1.Проектор

2.Компьютер



Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо.

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».

Педагогический инструментарий. ИКТ- технология, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения,  тестового контроля. 

Формы учебных занятий. Делова игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, соревнование, 

решение проблемных задач, викторина, практикумы, дискуссия.  

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 

познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы

закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический 

материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая деятельность 

(новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом 

учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового 

материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и 

учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 

деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через

понимание исторической обусловленности и мотивации  поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную,

текстовую, аудиовизуальную информацию,  обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект; 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях:

находить информацию в индивидуальной  информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и  

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

• решать творческие задачи, представлять результаты  своей деятельности в форме устного

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

• определение и использование исторических понятий и терминов;

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь

человека; 



• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и

их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.),

правовых  документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников,

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя 

из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV н.XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и

Московской Руси. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 5 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 16 1 

4 Запланировано на 2 четверть 16 1 

5 Запланировано на 3 четверть 21 1 

6 Запланировано на 4 четверть 15 2 

История Средних веков 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 5 

3 Византийская империя и славяне в VI – XI в 2 

4 Арабы в VI – IX веках 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7 Католическая церковь в XI – XIII  века. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе 

 (XI – XV  вв.) 

4 



9 Германия и Италия в XII – XV вв. 1 

10 Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

11 Культура Западной Европы в XI – XV вв. 2 

12 Народы Азии, Америки в Средние века 2 

13 Итоговое повторение 1 

Итого: 28 

История России 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Наша Родина - Россия 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3  Русь в IX – первой половине XIIв 12 

4 Русь в середине XII – начале XIII в. 7 

5 Русские земли в середине XIII-XIV веках 9 

6 Формирование единого Русского государства 5 

7 Итоговое повторение 1 

Итого: 40 

Содержание учебного предмета. 

История Средних веков 

Введение (1 ч.) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI – XI века) (5 ч.) 

 Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 

империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI – XI в (2 ч.) 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Культурное наследие Византии. Ранние славянские государства. Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 

Раздел 3. Арабы в VI – IX веках (1 ч.) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне (2 ч.) 

  Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной 

жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 ч.) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII  века. Крестовые походы (2 ч.)  

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV  вв.) (4 ч.) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV – XV вв. Столетняя 

война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Раздел 8. Германия и Италия в XII – XV вв. (1 ч) 



Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV – XV вв. 

Раздел 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч.) 

 Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв. (2 ч.) 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Раздел 11. Народы Азии, Америки в Средние века (2 ч.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в 

средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 

Повторение (1 ч.) 

История России. 

Введение (1ч.). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования 

Раздел 2. Русь в конце IX – первой половине XII в. (12 ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  Государства Центральной и Западной Европы. Первые 

известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 



культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

Раздел 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (7 ч.)  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

Раздел 4. Русские земли в середине XIII - XIV в.(9 ч.)  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Раздел 5. Формирование единого Русского государства в XV веке. (5 ч.)  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» 



Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Итоговое повторение (1ч.) 

 

 

Информационно-творческие проекты. 

1.Археологические находки-свидетели истории. 

2.История городов Древней Руси. 

3.Грозило ли ордынское владычество странам Западной Европы? 

4.Герои российской истории: Князь Александр Невский на перекрёстке мнений. 

5.Иван Калита; оправдывает ли цель средства. 

6.Загадка герба России. 

7.Иван III- создатель Российского государства. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.                   

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  



сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.



Критерии оценки работы на уроке:                                                                                                                          

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;                                                                                                                                              

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;                                                                                                                                             

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя балл;                                                                                                                                                                   

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал;  

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2» 

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, 

практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и 

проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или всего 

класса 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% 

выполнения 

0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

10   



структурированы 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Класс 

6А Наименование разделов и тем 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Домаш

нее 

задание план факт 

1 Что изучает история Средних веков. изучение нового 

материала 

Введен

ие 

с. 5-11 

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

2 Входная контрольная работа. 

Образование варварских королевств. 

изучение нового 

материала 

§ 1

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

комбинированный § 2

4 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

комбинированный § 3

5 Феодальная раздробленность. комбинированный §4

6 Англия в раннее средневековье комбинированный § 5

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ VI -XI (2 часа) 

7 Византийская империя при Юстиниане. 

.Культура Византии 

комбинированный §6

§7

8 Образование славянских государств. изучение нового 

материала 

§8

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (1 часа) 

9 Возникновение ислама. Арабский ха-

лифат и его распад. Культура стран 

халифата 

комбинированный § 9

§ 10

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

10 Средневековая деревня и ее обитатели.. комбинированный § 11

11 В рыцарском замке комбинированный § 12

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД в Западной и Центральной Европе (3 часа) 

12 Формирование средневековых городов. комбинированный § 13

13 Торговля в средние века. комбинированный § 14

14 Горожане и их образ жизни комбинированный § 15

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ в XI – XIII  века. Крестовые походы (2 часа) 

15 Могущество папской власти комбинированный § 16



16 Крестовые походы изучение нового 

материала 

§ 17

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (4 часов) 

17 Как происходило объединение Франции комбинированный § 18

18 Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. 

комбинированный § 19

§ 20

19 Усиление королевской власти в конце 15 

века во Франции и Англии 

комбинированный § 21

20 Реконкиста  и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове Государства, 

оставшиеся раздробленными. 

изучение нового 

материала 

§ 22

§ 23

Глава VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа) 

21 Гуситское движение в Чехии комбинированный § 24

22 Завоевание турками- османами Бал-

канского полуострова 

изучение нового 

материала 

§ 25

Глава IX КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (3 часа) 

23 Образование и философия, изучение нового 

материала 

§ 26

24 Средневековая литература и искусство § 27,28

25 Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

комбинированный § 29

§ 30

Глава X. НАРОДЫ АЗИИ ,АМЕРИКИ  и Африки  в СРЕДНИЕ ВЕКА (2 часа) 

26 

27 

Средневековая Азия 

:Китай,Индия,Япония 

изучение нового 

материала 

§ 31

§ 32

28 Итоговое повторение по курсу «Средние 

века» 

применение знаний и 

умений, урок-турнир 

Подгот

овка к 

к/р 

История России (40 ч) 

29 Наша Родина - Россия Урок изучения 

нового материала 

введен

ие 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

30 Древние люди и их стоянки на 

территории современной Росси. 

Комбинированный урок § 1

31 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

Урок изучения нового 

материала 

 с. 15-

19 

32 Образование первых государств Комбинированный урок § 2

33 Восточные славяне и  их соседи Урок изучения нового 

материала 

§ 3

34 Повторение Комбинированный урок Записи 

в 

тетради 

Глава 2. Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в (12 часов) 

35 Первые известия о Руси. Урок усвоения новых знаний § 4

36 Становление Древнерусского Комбинированный урок § 5



37 государства 

38 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

Применение знаний и 

умений 

§ 6

39 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Урок изучения нового 

материала  

§ 7

40 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

Комбинированный § 8

41 Общественный строй и 

церковная организация на Руси 

Комбинированный § 9

42-

43 

Культурное  пространство 

Европы и культура Руси 

Комбинированный § 10

44-

45 

Повседневная жизнь населения Комбинированный § 11

46 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Урок систематизации и 

обобщения 

Глава 3. Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (7 часов) 

47 

48 

Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

Урок усвоения новых знаний § 12

49 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Урок усвоения новых знаний § 13

50 Новгородская республика Урок изучения нового 

материала 

§ 14

51 

52 

Южные и юго-западные русские 

княжества 

Комбинированный урок С.123-

128 

53 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

Обобщающее повторение Повт. 

114-

130 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (9 часов) 

54 Монгольская империя и 

изменение политической 

картины мира 

Комбинированный урок § 15

55 Батыево нашествие на Русь Комбинированный урок § 16

56 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

Комбинированный урок § 17

57 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

Комбинированный урок § 18

58 Литовское государство и Русь Комбинированный § 19

59 Усиление Московского 

княжества 

Комбинированный урок § 20

60 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

Комбинированный урок § 21

61 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-

XIV вв 

Комбинированный урок § 22

62 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» .Итоговая 

контрольная работа за курс 

История России  6 кл. 

Урок применения знаний и 

умений 

Повтор

ение 

стр. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (5 часов) 



63 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV в. 

Урок усвоения новых знаний § 23

64 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

Комбинированный урок § 24

65 Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

Комбинированный § 25

66 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. 

Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства. 

Комбинированный § 26-27

67 

68 

 Информационно-творческие 

проекты. 

Урок комплексного 

применения знаний и умений 



Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  истории   7 В  класса 

на 2022-2023 учебный год 

    (индивидуальное обучение) 

Количество часов:  34 (1ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы курса История России. 6-10 

классы (основная школа): учеб.пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020г.Программы 

Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014.  

г.Лангепас,  2022г. 



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по истории для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе;Основной образовательной программой основного общего образования 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. № 26), годовым календарным графиком  на 2022-2023 учебный год. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1 час в неделю). 

     В случае перехода на дистанционную форму обучения будет использоваться Zoom — 

платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

-  сформировать целостное представление о Новой истории к XV-XVIII вв., как закономерном и 

необходимом периоде Всемирной истории, 

-  о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию 

будущей мировой цивилизации, 

-  об особенности ментальности человека Нового времени, 

-  о зарождении и развитии капитализма, 

-  о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным, 

-  о новой социальной структуре общества и его движении к реформам, как к средству 

разрешения противоречий, 

-  о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои права на: 

«жизнь, свободу и собственность», 

-  о международных конфликтах, приводивших к войнам; 

-  о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; 

-  об изменениях в повседневной жизни людей; 

-формирование  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. 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение 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 в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

-развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование  умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном  обществе. 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


Индивидуальные особенности обучающегося. 

Обучающийся относится к группе детей с ЗПР. Организован образовательный процесс в 

сочетании двух форм обучения - индивидуальное обучение и классной, с учётом индивидуальных 

особенностей. Учебная мотивация сформирована не в полном объёме. Базовый уровень по 

предмету низкий. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова.  Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему. Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося 

отмечаются нарушения чтения. На вопросы по услышанному тексту отвечает без затруднений. 

Для запоминания требуется длительное время. При нарушении смысловой стороны процесса 

чтения затруднено не только определение оценочных характеристик действий и действующих 

лиц, но и понимание фактического содержания читаемого материала. Необходимо использование 

разноуровневых  заданий.  

Учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы. 

Список литературы для учителя: 

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 годы», М., «Вако» 2011 г.

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени

1500 – 1800 г., 7 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1500-1800 гг.» 

Таблицы: 

Комплект таблиц «Новая история 7 класс» 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учебное электронное издание Всеобщая история. История Нового времени, 7 класс.

Подготовлено при содействии Национального фонда подготовки кадров, ООО «КОРДИС & 

МЕДИА», 2004 

2. Электронные презентации по курсу

Список литературы для ученика: 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени

1500 – 1800 г., 7 класс. - М., Просвещение, 2017. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени

1500 – 1800: Рабочая тетрадь для 7 класса. В 2-х ч. – М.,  2017. 

Список литературы для учителя: 

1. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1500-1800 годы», М., «Вако» 2011 г.

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени

1500 – 1800 г., 7 класс»  учебник, М..Просвещение,2017 г. 

Карты: 

Комплект настенных карт по курсу « Новая история 1500-1800 гг.» 

Таблицы: 

Комплект таблиц «Новая история 7 класс» Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е

изд. – М.: Просвещение, 2041.



3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории

(http://минобрнауки.рф/документы/3483).

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -

М.: Просвещение, 2016.

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

2 тт. М.: «Просвещение», 2020г. 

Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.

• Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н.

• Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А.

• Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.

Технические средства: 

1.Проектор

2.Компьютер

3.Экран.

Ресурсы Интернет: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики

обучения

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для

педагогов

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации,

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка,

сообщество педагогов, новости…)

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.

Подробные биографии, документы,  статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

Педагогический инструментарий.Технология критического мышления проблемный, 

исследовательский, проектный. 

Формы учебных занятий.  

Деловая игра, урок–экскурсия, урок-путешествие, решение проблемных задач, викторина, 

практикумы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- периодизацию нового времени;  

- особенности ментальности «человека нового времени»; 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


-  зарождение и развитие капитализма; 

-  причины революций;   

-  реформы, как альтернативный путь развития общества;    

- дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

- дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» 

права на «жизнь, свободу и собственность»;   

-  международные конфликты, приводившие к войнам; 

-  изменения в повседневной жизни человека. 

В результате изучения данного курса истории ученик должен уметь:  

-   определять и объяснять понятия;   

-  выделять главную мысль,  в учебнике и рассказе учителя, в письменном тексте, в документе; 

-  рассматривать общественные явления в развитии; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

-  уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

-  осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"История." 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

•первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной

роли взаимодействия народов; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими

системами (под руководством учителя); 

•обсуждение и оценивание собственных достижений, (под руководством педагога);

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные результаты изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

•работать с дополнительной информацией, обобщать факты, составлять план;

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и

фиксировать информацию; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

• с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации

информации; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);



• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 

Выпускник научится: 

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

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время,  основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 

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

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

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 



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

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 34 4 

2 Количество часов в неделю   1 

3 Запланировано на 1 четверть  7 1 

4 Запланировано на 2 четверть  8 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 1 

6 Запланировано на 4 четверть  9 1 

Новая история 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Европа и мир в начале Нового времени. 6 

3 Глава 2.Первые революции Нового времени 2 

4 Глава 3.Эпоха Просвещения. 3 

5 Глава 4. Традиционные общества Востока. 3 

6 Итоговый урок. Мир в эпоху раннего Нового времени 1 

Итого:          16 

История России 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Россия в XVI веке 6 

3 Глава 2. Россия в Смутное время. Россия при первых Романовых.           10 

4 Творческие проекты. 1 

Итого:        18 

Содержание учебного предмета. 

Новая история. 

Введение (1 ч.)Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение 

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Европа и мир в начале Нового времени (6 ч.)Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 



Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о 

нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 

менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и 

вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и 

вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Глава 2.Первые революции Нового времени (3 ч.) Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 



Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

Глава 3.Эпоха Просвещения (3 ч.) Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. ч) 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. 

Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. 

Глава 4. Традиционные общества Востока (3 ч.) Мир испанцев и мир индейцев. Создание 

колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 



Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. 

Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии 

за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление 

сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

Итоговый урок (1 ч.) 

История России. 

Введение (1 ч.) 

Глава 1. Россия в XVI веке (6 ч.) Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

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

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство.Культура 

народов России в XVI в. Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий.  

Глава 2. Россия в Смутное время. Россия при первых Романовых (10 ч.) Россия и Европа в 

начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

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

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

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России 

в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  



Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в.  

Творческие проекты (1 ч.) 

Перечень проектов, исследовательских работ: 

1.Иван Грозный в оценках потомков.

2.Рождение Российского многонационального государства.

3.Самозванцы в мировой истории.

4.Гражданская война в истории человечества.

5.Церковный раскол- трагедия российской истории.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков  по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний через опросы, самостоятельные и контрольные

работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, 

рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку.Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  

не соответствуют 



фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       



1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;    

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»

Формы проверки степени  сформированности УУД : индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД : устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки ученика, могут дополняться творческими и проектными заданиями. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 

выполнения 

0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10 

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 



Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур Наименование разделов и тем 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание план факт 

1 Глава1.Мир в начале Нового 

времени. Технические открытия 

и выход к Мировому океану. 

изучение нового 

материала 

П.1 стр.9-

19.таблица,карта.

2 Входная контрольная работа. 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

комбинированный П.2 стр.19-

29.контурная

карта, сообщения. 

3 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

Европейское общество в раннее 

новое время. 

комбинированный П.4 стр.40-49 

составление 

плана. Зачёт №1 

даты. 

4 Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.. 

комбинированный П.11 стр.98-107 

5 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. Защита 

творческих проектов. 

комбинированный П.14 стр.125-136. 

6 Контрольная работа №1 индивидуальная 

7 Глава 2.Первые революции 

Нового времени.Освободитель-

ная война в Нидерландах. 

изучение нового 

материала 

П.15 стр.137-148 

таблица, карта. 

8 Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

Международные отношения в 

XVI -  XVIII веках. 

комбинированный П.17 стр.160-170 

источник. 

9 Глава 3.Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. Великие 

просветители Европы. 

изучение нового 

материала 

П.20 стр.185-

194,таблица. Зачёт 

№2 термины 

10 Мир художественной культуры 

просвещения. На пути к 

индустриальной эре. 

комбинированный П.21 стр.194-

207.таблица, 

презентацииП.22 

стр.207-215 

таблица. 

11 Английские колонии в Северной 

Америке. Война за 

независимость 

комбинированный П.23-24 стр.216-

236.карта. 

12 Глава 4.Традиционные 

общества Востока.Государства 

Востока. 

изучение нового 

материала 

Подготовка к 

итоговой работе 

по истории 

Нового времени. 



13 Традиционные общества 

Востока. Государства Востока 

индивидуальная 

14 Итоговый урок. Мир в эпоху 

раннего Нового времени 

15 История России. 

Введение 

изучение нового 

материала 

стр.4-6 записи в 

тетради. 

16 Глава 1.Россия в XVI веке. Мир 

и Россия в начале эпохи. 

изучение нового 

материала 

П.1 стр.8-14 карта, 

сообщения 

17 Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

в. Формирование единых 

государств в Европе и России. 

изучение нового 

материала 

П.2 стр.14-

21.словарь,карта.

18 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады. 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века. 

комбинированный П.6 стр.42-50 

источник, карта. 

19 Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Народы России во второй 

половине XVIвека. Опричнина. 

комбинированный П.7 стр.58-

65,карта, зачёт №3 

даты. 

П.8 стр.65-

70,карта, таблица. 

20 Россия в конце XVI в. Церковь и 

государство 

в XVI в. Культура и 

повседневная жизнь народов 

России в XVI веке. Ар-

хитектура. 

комбинированный П.11 стр.89-94 

21 Контрольная работа №2. 

«Россия в XVI в.» 

индивидуальная - 

тест 

22 Глава 2. Смутное 

время.Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией 

в конце XVI —начале XVII в. 

изучение нового 

материала 

П.13 стр.4-9 карта. 

23 Смута в Российском государстве 

Вторжение речи Посполитой и 

Щвеции в Россию.  

комбинированный П.14 стр.10-15 

таблица, 

сообщение 

24 Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России 

в XVII в. 

комбинированный П.16 стр.21-

27.таблица.Зачёт

№4 термины. 

25 Контрольная работа №3. 

«Россия после Смуты». 

индивидуальная - 

тест 

26 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве.  

комбинированный П.18 стр.37-44 

таблица, фильм 

27 Народные движения в XVIIв. 

Россия в системе 

международных отношений. 

«Под рукой». Российского 

государя: вхождение Украины в 

состав России. 

практикум, 

индивидуальная 

П.20 стр.50-57 

источник, карта. 



28 Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Нико 

на и раскол.  

комбинированный П.24 стр.75-81 

таблица. 

29 Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

комбинированный П.25 стр.88-

94,таблица, 

сообщения. 

30 Контрольная работа №4. 

«Россия в XVI–XVII в». 

31 Культура народов России в XVII 

в. Архитектура.  

практикум, 

индивидуальная 

П.26 стр.94-98 

таблица, 

презентация. 

32 Сословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

33 Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа 

в XVII в. 

комбинированный Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе по истории 

России 

34 Творческие проекты. комбинированный 




