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                                                                      Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы АООП ООО обучающихся с ЗПР общего образования по учебному 

предмету «История» является усвоение содержания учебного предмета «История» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

основной образовательной программы АООП ООО обучающихся с ЗПР общего образования и основной образовательной 

программой  АОП ООО обучающихся с ЗПР общего образования образовательной  организации. 

     Программа рассчитана на 374 часа, со следующим распределением часов по годам обучения/классам: 2019-2020 год   

обучения/класс-5, 68 часов; 2020-2021год обучения/класс 6, 68 часов; 2021-2022год обучения/класс 7, 68 часов; 2022-2023год 

обучения/класс 8, 68 часов; 2023-2024 год обучения/класс 9, 102 часа; 

 

 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «История» являются: курс всеобщей истории призван сформировать у 

обучающихся с ЗПР 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 с ЗПР 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 с ЗПР 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 должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР 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. 

Важная мировоззренческая задача курса 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 (сравнительно-исторических) характеристик 

Задачи изучения истории в 5 классе: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные 

формы социального и политического строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий – буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества. Это дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи изучения истории в 6 классе: 

• формировать у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

формировать представления об истории Средних веков как части общемирового исторического процесса;  

• овладеть обучающимся знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 

средневекового общества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развить способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поли¬культурном, полиэтничном и многокон¬фессиональном 

обществе. 



• научить оценивать значения политического и культурного наследия Средневековья для современности.  

• продолжить формировать  умения работы с интернет - ресурсами, интерактивными задачниками и электронными 

пособиями по истории. 

Задачи изучения истории в 7 классе: 

• формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

• овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во 

всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

• воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

•  воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

• убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на 

примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации; 

• развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению истории Нового времени; 

•  формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

 

• продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

•  овладение учащимися основными знаниями по истории России XVI – XVII веков, 

• понимание ими места и роли Московского царства XVI в. и Российской империи XVII в. 

во всемирно-историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного 

общества; 

• воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVI – XVII вв. и гордости за 

героические свершения предков; 



• развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XVI – XVII веков. 

Особенностью образовательного процесса является ведение коррекционной работы ввиду психологических 

особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения. Коррекционная работа, 

включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи;  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Технологии, используемые в обучении: 

 Современное традиционное обучение. 

 Проблемное обучение. 

 Игровые технологии. 

 Групповые технологии. 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технология развивающего обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. (В.Т Шаталов). 

 Информационно – коммуникативная технология 



 

   

Методы и формы контроля: 

Цель контроля – выявить уровень усвоения знаний, умений учащихся, т.е. уровень их учебных достижений, предусмотренных стандартом 

и программой. Виды контроля: - текущий; - промежуточный; - итоговый. Формы контроля: - устные; - письменные; - практические; - 

индивидуальные; - фронтальные; - групповые; - нетрадиционные; - с применением ИКТ.   Текущий контроль по изучению каждого 

основного раздела  проводится в форме проверочной работы или контрольного тестирования. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация за курс 5,6,7 классы проводится в форме контрольного тестирования. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса истории в 5 классе  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

Личностные результаты:  

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

региональной общности;  

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

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

ответственному поведению в современном обществе;  

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

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



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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

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

презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении и др.; 

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

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

•  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

•  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; — умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

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

человечества в целом;  

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

мира. 

 

Планируемые результаты освоения курса истории в 6 классе:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обучения истории в 6 классе:  

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной). 

Осознание этнической принадлежности, знание своего края.  



• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Познавательные УУД  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  



• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

• Формирование навыка смыслового чтения.  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий).  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обучения истории в 6 классе:  

Обучающийся научится  

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства;  

• соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;   

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных событиях средневековой российской истории;   

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; б) 

ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);   

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков.  давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);   

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение.  

Планируемые результаты освоения курса истории в 7 классе  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обучения истории в 7 классе:  

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной). 

Осознание этнической принадлежности, знание своего края.  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  



• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

 Познавательные УУД  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

• Формирование навыка смыслового чтения.  

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий 

(целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий).  



Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обучения истории в 7 классе: 

• Обучающийся научится локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; ) художественной культуры 

Нового времени;  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события;  давать оценку 

событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Критерии оценивания по предмету 

Сравнение событий и явлений 

(по готовому алгоритму с текстом учебника) 

«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 

«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование 

терминологии. 

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 



Работа с текстом. 

«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важное; без 

затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может отвечатьна вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

Оценка тестовых работ 

 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 79 – 70%;  

«3» - 50 – 69% 

«2» - менее 49% 

 

 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний обучающегося, так и овладение им практическими умениями. 

 

 

 

4.Содержание программы 5 класс 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ   (10 часов) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Ход времени и способы его измерения. Историческое летоисчисление (счет лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Происхождение имен и фамилий. 

Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия – многонациональное 

государство.  

 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 часов)  



Расселение древнейшего человечества. Понятие «первобытные люди». Орудия труда, занятия первобытного человека. 

Первобытные собиратели и охотники. Родоплеменные отношения. Родовые общины охотников и собирателей. Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. Орудия труда земледельцев: начало обработки металлов, изобретение плуга. Первобытные верования: 

религиозные верования первобытных охотников и собирателей; религиозные верования первобытных земледельцев и скотоводов. 

Зарождение искусства: изображение животных и человека. 

 

 

Повторение (1 час) 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, 

государств, письменности). 

 

Раздел II. Древний Восток. (16 часов) 

Тема I. Древний Египет. (5 часов) 

Древний Египет: местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Занятия жителей: 

земледелие как главное занятие, оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы); быт земледельцев и ремесленников; жизнь и 

служба вельмож. Возникновение государства: неограниченная власть фараона; войско; завоевательные походы. Мир человека Древнего 

Египта в зеркале мифов и легенд: священные животные, боги; миф об Осирисе и Исиде. Культурное наследие Древнего Египта: 

строительство пирамид; храм (внутренний и внешний вид), особенности изображения человека в скульптуре и росписях; особенности 

древнеегипетского письма; школа; научные знания. 

 

 

Повторение. Достижения египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

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

 



Тема II. Передняя Азия. (7 часов) 

 Передняя Азия: Двуречье: местоположение и природные условия. Занятия жителей Двуречья (земледелие, основанное на 

искусственном орошении, использование глины в строительстве, быту). Возникновение государства: законы Хаммурапи (ограничение 

догового рабства, представление о талионе – «Око за око, зуб за зуб», о неравенстве людей перед законом). Мифы и легенды Древнего 

Двуречья, религиозные верования. Культурное наследие Древнего Двуречья: ступенчатые башни-храмы; клинопись; писцовые школы; 

научные знания; литература. 

 Передняя Азия: Финикия (местоположение и природные условия). Занятия жителей Финикии: виноградарствои 

оливководство, ремесло,морская торговля и пиратство, основание колоний. Культурное наследие: древнейший алфавит. 

 Передняя Азия: древние евреи (расселение, занятия); библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, 

Иосиф и его братья, исход из Египта). Возникновение государства: древнееврейское царство и его правители (Саул, Давид, Соломон). 

 Передняя Азия: Ассирийская держава: начало обработки железа, последствия использования железных орудий труда, 

новшества в военном деле (стенобитные орудия, конница); ассирийские завоевания (ограбление побежденных стран, массовые казни, 

переселение сотен тысяч людей). Культурное наследие: столица Ниневия, царский дворец, библиотека Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии. 

 Передняя Азия: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское царства; Персидская держава (цари Кир, Дарий Первый); «Царская 

дорога», ее использование для почтовой связи, взимание налогов. 

 

 

Тема III. Индия. Китай. (4 часа) 

 Индия: местоположение и природа (реки Инд и Ганг, Гималайские горы, джунгли), древнейшие города. Занятия жителей: 

выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования Древней Индии, возникновение древних религий: 

Брахма, Ганеша, вера в переселение душ, Будда, возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты); 

представление о кастах. Объединение Индии под властью Ашоки. Культурное наследие: индийские цифры, шахматы. 

 Китай: местоположение и природа (реки Хуанхэ и Янцзы). Зарождение древних религий: Конфуций и его учение (уважение к 

старшим; мудрость – в знании старинных книг, отношения правителя и народа, нормы поведения). Возникновение государства: 



объединение Китая при Цинь Шихуане (расширение территории, строительство Великой Китайской стены, деспотизм властелина Китая, 

возмущение народа, свержение наследников Цинь Шихуана). Культурное наследие: китайски иероглифы и книги, шелк, великий 

шелковый путь, чай, бумага, компас. 

 

Повторение (1 час). 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.  

 

Раздел III. Древняя Греция. (17 час) 

Тема I. Древнейшая Греция. (4 часов) 

 Древняя Греция: Местоположение и природные условия. Рольморя в жизни греков. Древнейшие города Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. 

 Древняя Греция: Критское царство, раскопки дворцов, росписи, морское могущество царей Крита. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

 Древняя Греция: Микенское царство, каменное строительство, древнейшее греческое письмо, сведения о войне с Троянским 

царством, мифы о начале Троянской войны, поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков, олимпийские боги. 

Легенды и мифы о людях и богах. 

 

 

Тема II. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (6 часов) 

 Полис – город-государство: возникновение самостоятельных государств (Афины,Спарта, Коринф, Фивы, Милет).  



 Афины: местоположение и природные условия Аттики, занятия населения. Знать во главе управления Афин, законы Драконта. 

Свободные и рабы. Положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Перемены в управлении 

Афинами. Демократия. 

 Спарта: местоположение и природные услшовия Лаконии. Спартанский полис. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. 

Управление Спартой. Спартанское воспитание. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины 

колонизации. Развитие Межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Эллада. 

 Культурное наследие Древней Греции: олимпийские игры (виды состязаний, понятие «атлет», награды победителям). 

 Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве, стратег Мильтиад, нашествие войск персидского царя Ксеркса 

на Элладу, патриотический подъем эллинов, Защита Фермопил, подвиг трехсот спарстанцев, морское сражение в Саламинском проливе, 

роль Фемистокла и афинского флотаов победе греков, разгром сухопутной армии персов при Платеях, причины победы греков. 

 

 

Тема III. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. (4 часов) 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговй флот. Гавани Пирея. Состав 

населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

 Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, 

Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения.Статуи атлетов работы Мирова и Поликлета. 

 Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу 

человека (Аристотель). Афинский мудрец Сократ. 

 Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия в V в. до н.э. Народное собрание. Совет пятисот и их функции. Периклво главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 



 

Тема IV. Македонские завоевания в IV в. до н.э.  (3 часа) 

 Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллиниской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына Филиппа 

.Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

 Отношение эллинов к Филиппу Македонскому.Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости.Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра. 

 Империя Александра Македонского. Поход Александра на Восток.Победа на берегу реки Граник.Разгром войск Дария III у 

Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.Поход 

в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

 Эллинистический мир. Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийсокое царства. 

Александрия Египетская – крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

 

 Повторение. 

 Культурное наследие Древней Греции. Вклад древних эллинов в мировую культуру. 

 

Раздел IV. Древний Рим. (17 часов) 

Тема I. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (3 часа) 

 Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. 

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



 Легенды и верования римлян. Легенды об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим – город на 

семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

 Республика. Патриции и плебеи. Борьба плебеев за свои права. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

 Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. 

Принятие законов. Порядок пополнения сената, его функции. Организация войска. 

 

 

Тема II. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа) 

 Войны Рима. Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима в Восточном средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

 Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. 

Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

 

 

Тема III. Гражданские войны в Риме. (4 часа) 

 Разорение земледельцев в Италии и его причины. Земельный закон тиберия гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх – продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. 

 Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 



 Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностых лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Г.Ю. Цезарь. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти 

(переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора 

против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. 

 Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана 

у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.  Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора).  

 

 

Тема IV. Римская империя в первые века нашей эры. (5 часов) 

 Римская империя: территория Соседние народы Римской империи. Отношнеия с Парфянским царством. Разгром римский 

войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. 

 Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и 

Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

 Возникновение и распространение христианства. «Сын света» из Кумрана.Рассказы Евангилей о жизни и учении Иисуса 

Христа.Моральные нормы в Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношения римских властей к христианам. 

 Расцвет римской империи. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Отказ от террористических методов 

управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

 Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея 

и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелиц». 

 Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 



 Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

 

 

Тема V. Падение западной Римской империи. (2 часа) 

 Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. 

Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие 

их прикрепления к земле. 

 Раздел римской империи на Западную и Восточную. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Вожди варварских племен – вершители судеб Западной римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

 

 

Повторение и обобщение. (1 час) 

 Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. 

Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

 Культурное наследие Древнего Рима. 

 

5. Результаты изучения предмета «История Древнего мира» 

 

Личностными результатами освоения  учащимися 5 класса программы по Истории Древнего мира являются: 



-осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа, чувствоответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

общности  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

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

общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

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

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план ); 

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

презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к 

ним; 

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование по истории. 

 

 

№ п/п Тема, 

 раздел 

Количество 

часов 

 Основные элементы 

содержания 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

1 Введение 1  Что изучает история. 

Измерение времени в 

истории. Историческая карта. 

Источники исторических 

знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

 Раскрывать значение терминов 

история, исторический источник. 

      

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. 

2 Древнейшие 

люди 

 1 Древнейшие люди - наши 

далекие предки. Прародина 

человека. Археологические 

свидетельства первобытного 

состояния др. человека. 

Собирательство и охота. 

Овладение огнем. 

 Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Сравнивать первобытного и 

современного человека. 

 Определять значение и роль 

общины в жизни человека 

3 Первобытные 

охотники и 

собиратели. 

 1 Расселение древнейших 

людей. Строительство 

жилища. Охота как основной 

способ добычи пищи др. 

человека. Новые орудия 

труда. Человек разумный. 

Родовые общины. 

 Исследовать на ист.карте 

географию расселения 

первобытных людей. 

Характеризовать новые способы 

охоты. Составить сравнительную 

таблицу«Родовая и соседская 

община» 

 Разрабатывать сценарии охоты 



на крупного зверя. 

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

 1 Пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. 

Представление о 

религиозных верованиях 

первобытных охотников и 

собирателей. 

 Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях ее 

происхождения. 

 Работать с текстом учебника по 

заданиям учителя в малых 

группах. 

Понимать свою самобытность и 

ценить культурное наследие 

разных религий. 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

 1 Первые орудия труда 

земледельцев. Приручение 

животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. 

Освоение ремесел. Племя: 

изменение отношений. 

Управление племенем. 

Уметь рассказывать о переходе 

от собирательства к мотыжному 

земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и 

скотоводства. 

Схематически изобразить и 

прокомментировать управление 

родовой общиной и племенем. 

6 Появление 

неравенства и 

знати. 

 1 Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. 

Изобретение плуга. От 

родовой общины – к 

соседской. Возникновение 

неравенства и знати. 

Выделение знати. 

Обсуждение ценностей группы 

или сообщества. 

Объяснять понятия ремесло, 

община. Называть, причины 

возникновения неравенства и 

последствия данного процесса. 

Определять условия, делать 

выводы. 

7 ПОУ по теме 

«Первобытное 

общество» 

 1 Какой опыт, наследие дала 

человечеству эпоха 

первобытности. 

 Использовать электронные 

ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. 

Решать проблемные и 



развивающие задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсов. 

Уметь доказать свою позицию ( 

отличие мировоззрения 

первобытного человека от 

современного). 

8 Счет лет в 

истории. 

 1 Как в древности считали 

года? Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление 

от Рождества Христова. Наша 

эра. Лента времени как схема 

ориентировки в историческом 

времени. 

Осмысливать различие понятий: 

год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. Уметь 

определять историческое время 

по ленте времени. 

Решать исторические задачи и 

проблемные ситуации на счет 

времени.  Развивать навыки 

счета в истории в разные эпохи. 

9 Местоположение 

и природные 

условия Древнего 

Египта. 

 1 Страна Египет. 

Местоположение 

государства. Разливы Нила и 

природные условия. 

Земледельцы в Древнем 

Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего 

Египта. Возникновение 

единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Определять влияние природно-

климатических условий на жизнь 

и деятельность человека.       

Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего в 

развитии мировой истории 

10 Быт земледельцев 

и ремесленников. 

 1 Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система 

каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и обмен. 

Находить и группировать 

 информацию по данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной 



Писцы собирают налоги. литературы. Комментировать 

понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения 

культуры. 

Составить кроссворд 

11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

 1 О чем могут рассказать 

гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. 

Отношение фараона и его 

вельмож. 

Основные категории населения, 

их положение. Выделять главное 

в части параграфа, во всем 

параграфе. 

Выделять ключевые понятия, 

которые раскрывают тему урока. 

Обобщать и делать выводы. 

Работать  в малых группах по 

определенному заданию. 

12 Военные походы 

фараонов 

 1 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. 

Появление наемного войска. 

Определять причины, цели, 

направления военных походов,  

называть дату самых крупных 

военных походов, итоги военных 

походов. Иметь представление о 

внешнем облике и вооружении 

египетских воинов. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции. 

Исполнять роль в соответствии 

со своеобразием исторического 

персонажа в инсценировке. 

13 Религия древних 

египтян 

 1 Боги и жрецы. Храмы – 

жилища богов. Могущество 

Определение понятий храмы, 

статуи богов, жрецы, основных 



жрецов. Священные 

животные и боги. 

Представление древних 

египтян о «царстве мертвых». 

Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти 

фараона. «Книга мертвых». 

богов, что считают в Египте 

чудом света, дату создания 

пирамиды Хеопса, назначение 

гробниц.               Определять 

причинно-следственные связи, 

обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, 

определять значение событий. 

Творчески разрабатывать 

сюжеты для инсценирования  на 

уроке по теме параграфа. 

14 Искусство 

Древнего Египта 

 1 Первое из чудес света. 

Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. 

Храм – жилище богов. 

Археологические открытия в 

гробницах. Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. 

Искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Рассказать о внутреннем 

устройстве пирамиды. 

Подготовить презентации по 

самостоятельно выбранной теме 

(совместно с родителями). 

15 Письменность и 

знания древних 

египтян 

 1 Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и 

инструмента для письма. 

Школа подготовки писцов и 

жрецов. 

Определение понятий иероглиф. 

                                Определять 

основные вопросы темы, 

составлять план ответа.                 

           Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

16 ПОУ по теме: 

« Древний 

 1 Достижения древних египтян. 

Неограниченная власть 

Составлять шарады, кроссворды 

и выполнять к ним задания 



Египет». 

Страна большого 

Хапи. 

фараонов. Представления о 

загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

(индивидуально и в 

сотрудничестве с соседом по 

парте). 

Анализировать достижения в 

земледелии.   

Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и простого 

земледельца. Дать этическую 

оценку. 

17 Древнее Двуречье  1 Страна двух рек. 

Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное земледелие. 

Схожесть хронологии 

возникновения 

государственности в 

Междуречье и Нильской 

долине. Шумерские города 

Ур и Урук. Культовые 

сооружения шумеров: 

ступенчатые башни. Боги 

шумеров. Жрецы-ученые. 

Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания. 

Мифы и сказания с глиняных 

табличек. 

Определять влияние природно-

климатических условий на жизнь 

и деятельность жителей 

государства. Прокомментировать 

письменность Двуречья   и 

выделить ее особенные 

признаки. 

Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Понимать взаимосвязь прошлого 

и настоящего в развитии 

мировой истории. 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

 1 Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. Представления 

о законах Хаммурапи как о 

законах богов. Узаконенная 

Знать хронологию правления 

Хаммурапи, определение 

понятия закон, основное 

содержание законов Хаммурапи, 

чьи интересы защищали данные 

законы. 



традиция суда над 

преступниками. Законы о 

рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых 

отношениях, о новых 

социальных группах: 

ростовщиках. 

Выделять основные понятия 

параграфа, раскрывающие его 

суть. 

 

19 Финикийские 

мореплаватели 

 1 География, природа и занятия 

населения Финикии. 

Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство 

и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

 Знать основные открытия и 

достижения финикийцев, 

определение понятия колония. 

Формирование понимания 

культурного многообразия мира. 

Составить путь, по которому 

плавали финикийские купцы. 

20 Древние евреи.  1 Ветхий Завет. Расселение 

древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия 

и быт древнееврейских 

общин. Библия как история и 

предания еврейских племен. 

Переход к единобожию. 

Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. Бог дает 

законы народу. 

 Назначение Библии при 

изучении истории, составные 

части содержания Библии, 

определение понятия Библия. 

Формирование понимания 

культурного многообразия мира. 

Объяснять, почему Библия - 

наиболее читаемая книга с 

древности  и до наших дней 

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу 

Бог дал такие же законы, как и 

древним евреям. 



21 Древнееврейское 

царство и его 

правители. 

 1 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 сказания о 

героях. 

Решать развивающие и 

проблемные задачи с 

использованием видеоресурсов. 

Уметь формулировать оценку 

поступка ( Самсона, Давида.) 

Уметь обобщать информацию и 

делать вывод о том, каким 

представляли своего царя иудеи. 

22 Ассирийская 

держава 

 1 Начало обработки железа и 

последствия использования 

железных орудий труда. 

Ассирийское войско и 

конница. Приспособления 

для победы над противником. 

Завоевания ассирийских 

царей. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства ассирийского 

искусства. Гибель 

Ассирийской державы. 

Определение понятий держава, 

условия возникновения данного 

типа государств, основные даты, 

связанные с историей 

Ассирийской державы. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям 

на понимание и осмысления 

нового материала. 

23 Образование 

Персидской 

державы. 

 1 Три великих царства в 

Западной Азии. Завоевания 

персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, 

военные хитрости, легенды о 

нем. Образование 

Персидской державы 

(завоевания Лидии, Мидии, 

Основные даты истории 

создания Персидской державы. 

Работа в группах: пересказ 

легенд о персидских царях от 

лица разных персонажей. 



Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». 

Войско персидского царя. 

24 Природа и люди 

Древней Индии 

 1 Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли 

на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение 

земель и развитие 

оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. 

Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение 

душ. 

Определять географическое 

положение Индии, основные 

занятия и образ жизни жителей, 

раскрыть содержание понятия – 

Буддизм.                 Формировать 

отношение к мировым 

цивилизациям. Осуществлять 

понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в 

развитии мировой истории. 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

25 Индийские касты  1 Миф о происхождении 

четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые».Индийс-

кая мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем 

Ашока. 

Составлять простой план 

пунктов параграфа по выбору. 

Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. Доказывать, 

что брахманы – хранители 

знаний. Сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма. 

Перечислить достижения 

древних индийцев в форме 

передачи «Записки 

путешественника». 

26 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций 

 1 Страна, где жили китайцы. 

География, природа и 

ландшафт Великой 

Вести поиск по карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 



Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель – уважение к 

старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость – в знании 

старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Определять и формулировать 

особенности китайской религии. 

Объяснять, почему китайцы 

придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

Соотносить этические нормы 

конфуцианства и христианства. 

27 Первый 

властелин 

единого Китая 

 1 Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение 

территории государства Цинь 

Шихуана. Возмущение 

народа. Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Рассказывать об отношениях 

Китая с соседями. Объяснять 

причины возведения Великой 

Китайской стены. Выделять 

своеобразие древней китайской 

цивилизации. 

Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

28 ПОУ по разделу: 

« Древний 

Восток». 

 1 Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю 

и культуру. 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала с учетом 

просмотра фрагментов 

видеофильма. 

Показывать на карте самые 

известные города Древнего 

Востока и соотносить их 

местоположение с современной 

картой. 

29 Греки и критяне  1 Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе 

Определять и комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. 



археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Называть отличительные 

признаки критской культуры. 

Инсценировка мифа о Дедале и 

Икаре. 

Выявление нравственного 

аспекта  поведения главных 

героев мифа. 

30 Микены и Троя  1 В крепостных Микенах. 

Местонахождение. Каменные 

Львиные ворота. Облик 

города – крепости: 

археологические находки и 

исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его 

последствия. 

Выявлять отличия между 

микенской и критской 

культурами. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. 

Работа с лентой времени: 

обозначать падение Вавилона, 

объединение Цинь Шихуаном 

Китая, Троянскую войну. 

Определять, какое событие 

произошло раньше других и 

насколько по сравнению с 

другими. 

31 Поэма Гомера 

«Илиада» 

 1 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. 

Характеризовать личность 

Гомера, основное содержание 

поэм. Работать с 

первоисточниками, обобщать и 

делать выводы, определение 

понятия религия, причины 

возникновения религии, и ее 

роль в жизни человека, работать 

с учебником, обобщать и делать 

выводы. 

Характеризовать образы 

основных героев «Илиады». 



32 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

 1 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. 

В группах соотносить с картой 

путь Одиссея домой, в Итаку. 

Выделять основные вехи пути 

Одиссея домой. 

Последовательно рассказывать о 

всех приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками на 

полях: понятно или нет, известно 

или нет. 

Оценить поступки героев. Что 

нравится, что нет. 

33 Религия древних 

греков 

 1 Боги Греции. Основные 

занятия греков и их 

покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о 

Персефоне и Деметре. Миф о 

Прометее. Мифы  о Дионисе 

и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

Объяснять связь между 

явлениями природы и 

греческими богами. 

Давать нравственную оценку 

героическим поступкам Геракла. 

Сравнивать пантеон богов 

египтян и греков. 

 

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

 1 Реография, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность 

Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: 

садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Законы 

Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства 

демоса. 

Находить на карте и устно 

комментировать положение 

Аттики, занятия ее населения. 

Выделять признаки греческого 

полиса. Характеризовать 

греческий демос, общество в 

целом. 

 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 

Работа с новыми терминами 



 ( вставить пропущенные буквы). 

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

 1 Демос восстает против знати. 

Демократические законы 

Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении Афинами. 

Народное собрание и 

граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о 

своих законах. 

 

Зкоспегтировать определение 

понятий: реформы, демократия, 

хронологию проведения реформ 

Солона, их значение. Развивать 

навыки работы с 

первоисточником, опорной 

схемой, умение определять 

историческое значение событий  

Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному 

учителем. 

36 Древняя Спарта  1 Реография, 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. 

Спартанское воспитание. 

«Детский» способ 

голосования. 

Обозначать географическое 

Спарты. Положение и образ 

жизни спартанцев. Уметь 

определять положительные и 

отрицательные моменты в образе 

жизни спартанцев. 

Составлять кодекс моральных 

норм для спартанского юноши. 

Уметь найти новые слова в 

тексте и составить к ним 

вопросы. 

37 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

 1 Греческая колонизация 

побережья Средиземного и 

Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие 

межполисной торговли. 

Определение понятия колония, 

значение колоний в жизни 

греческих полисов. 

Комментировать наряд грека. 

Принятие ценностей группы или 

сообщества. 



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. 

38 Олимпийские 

игры в древности 

 1 Праздник, объединявший 

эллинов. Подготовка к 

общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф 

об основании Олимпийских 

игр. Легенды о знаменитых 

атлетах. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Знать хронологию первых 

Олимпийских игр. 

Составлять развернутый план 

одной части параграфа. 

Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества 

того времени. 

Соотносить известное с 

неизвестным об играх. 

39 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

 1 Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание 

бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в 

марафонской битве. Тактика 

и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая 

фаланга. 

Определять причины греко-

персидских войн, хронологию, 

итоги Марафонской битвы и ее 

значение. 

Используя информацию 

видеофильма, презентации, 

составить собственный рассказ о 

Марафонской битве. 

Рассказывать о подвиге юноше, 

сообщившем грекам о победе в 

Марафоне, дать свою оценку его 

поступку. 

40 Нашествие 

персидских войск 

 1 Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских 

Причины Греко-персидских 

войны, хронологию 



на Элладу юношей при вступлении на 

военную службу. Идея 

Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение 

персов в Элладу. 

Патриотический подъем 

эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев и 

царя Леонида. 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. 

Саламинской битвы, итоги войн. 

Инсценировать события одного 

из сражений. 

Используя информацию 

видеофильма, презентации, 

составить собственный рассказ – 

о создании военного флота;    - о 

Фермопильском сражении;  - о 

Саламинской битве.                   

41 В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

 1 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. 

Сравнивать военную и торговые 

гавани. Оценивать, насколько 

возможной была покупка раба 

для каждого грека. 

Характеризовать положение 

граждан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах.                 

Используя информацию 

видеофильма, презентации, 

составить собственный рассказ о 

гаванях. 

Получать дополнительную 

информацию на основе 

иллюстраций к тексту. 

42 В городе богини 

Афины 

 1 Город Афины и его районы. 

Миф о рождении богини 

Рассказывать о наиболее 

значимых частях Афин. 



Афины. Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора 

– главная площадь Афин. Быт 

афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета. 

Формулировать собственное 

мнение об архитектурных 

сооружениях Афин.                 

 Составить план виртуальной 

экскурсии по Акрополю. 

Составить кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему 

( в соответствии с темой урока).   

      

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

 1 Воспитание детей 

педагогами. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры 

Мирона и Поликлета и 

спортивные достижения 

учащихся палестры. 

Обучение красноречию. 

Особенности образования в 

Древней Греции. Сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

Выполнять практическую работу 

с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

44 В театре Диониса  1 Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. 

Театральные представления: 

трагедии и комедии. 

Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Историю создания и развития 

театра в Древней Греции и вклад 

 Греции в историю развития 

мировой культуры. 

Оценивать роль современного 

театра для общества. 

45 Афинская 

демократия при 

Перикле 

 1 Сущность афинской 

демократии в V в. До н.э. 

выборы на общественные 

должности в Афинах. 

Полномочия и роль 

Народного собрания. Совет 

Определение понятия 

демократия, содержание реформ 

Перикла и их значение. 

Дать оценку деятельности 

Перикла о развитии демократии 

в Афинах. 



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. 

Построить логическую цепочку 

о том, что было, если бы у 

власти был другой стратег. 

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

 1 Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. 

Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. 

Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчета 

новой истории. Гибель 

Филиппа. Александр – царь 

Македонии и Греции. 

Определить причины поражения 

греков в борьбе с Македонией, 

даты основных сражений. 

Сравнивать политический курс 

Филиппа и Александра. 

Объяснить смысл выражений 

«филиппика», «груженный 

золотом осел может взять 

непреступную крепость». 

47 Поход 

Александра 

Македонского на 

Восток 

 1 Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. 

Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. 

Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию – начало пути 

к завоеванию мира. 

Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре 

Македонском. 

Хронологию основных событий, 

причины военных успехов 

Александра Македонского. 

Уметь составлять схему походов 

А. Македонского. 

Уметь составлять оценочную 

характеристику  гос. деятеля. 

Оценивать поступки А. 

Македонского, его противников. 



48 В Александрии 

Египетской 

 1 Распад державы Александра 

после его смерти. 

Складывание пространства 

эллинистического мира на 

территории державы 

Александра. Фаросский маяк 

– одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

Причины и хронологию распада 

державы Александра 

Македонского. Показать на карте 

государства, образовавшиеся в 

ходе распада державы. 

Рассказывать об Александрии - 

центре эллинистического мира. 

Сравнить Александрию и 

Афины. 

49 ПОУ по разделу: 

«Древняя 

Греция». 

 1 Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. 

Управление обществом в 

странах Древнего Востока и 

Афинском полисе. 

Особенности афинской 

демократии. 

Пересказывать основное 

содержание, понятия, 

хронологию основных событий 

данной темы, характеризовать 

основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

 

50 Древнейший Рим  1 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. 

Анализировать карту: 

географического положение 

Рима, природно-климатические 

условия.Определять дату 

основания Рима. Делать 

сравнение, использовать 

информацию для получения 

знаний из различных 

источников. 

Характеризовать общественный 

строй, установившийся с 

возникновением Рима. 

Рассказывать легенды, 

связанные с историей Рима. 



51 Завоевание 

Римом Италии 

 1 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. 

Определение понятия 

республика, виды данной формы 

управления, основные даты 

событий. 

Соотносить возникновение 

крылатых слов с событиями в 

истории Рима. 

52 Устройство 

Римской 

республики 

 1 Плебеи – равноправные 

граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы 

двух консулов. Принятие 

законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о 

легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Называть основные органы 

управления, их функции, способ 

формирования, определение 

понятия: аристократическая 

республика. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции. 

53 Карфаген – 

преграда на пути 

к Сицилии. 

 1 Карфаген – стратегический 

узел в Западном 

Средиземноморье. Первые 

победы Рима над 

Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война с 

Карфагеном. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. 

Определять причины, 

хронологию основных событий, 

итоги войны, работать с опорной 

схемой, обобщать и делать 

выводы. 

Характеризовать и оценивать 

цели, поступки Ганнибала. 

Перечислять причины 

поражения Ганнибала в войне с 

римлянами. 



Изменение стратегии римлян 

в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом 

при Заме. Установление 

господства Рима  Западном 

Средиземноморье. 

54 Установление 

господства Рима 

во всем 

Восточном 

Средиземно-

морье 

 1 Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон – автор 

сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – 

провинция Рима. 

Определять причины, 

хронологию основных событий, 

итоги войны, работать с опорной 

схемой, обобщать и делать 

выводы. 

Описание по рисунку: триумф 

победы римлян.  

55 Рабство в 

Древнем Риме 

 1 Завоевательные походы Рима 

– главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Раб – 

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские 

ученые о рабах. 

Определение понятия рабство, 

положение рабов. Определять 

причинно-следственные связи. 

Работать в малых группах, сост. 

рассказ от имени рабов, 

выполнявших разные виды 

работ. 

56 Земельный закон 

братьев Гракхов 

 1 Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества 

бедняками. Обнищание 

Определять причины проведения 

земельной реформы в Риме, 

основное содержание и значение 

реформы. 



населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона 

Тиберия  Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх—

продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции. Оценивать 

поступки братьев Гракхов во 

благо менее защищенных 

римлян. 

57 Восстание 

Спартака 

 1 Первая победа восставших и 

Спартака над римским 

войском. Походы армии 

восставших рабов. Три 

победы восставших, 

приблизившие к свободе. 

Обеспокоенность римского 

Сената небывалым размахом 

восстания. Разгром армии 

рабов римлянами под 

руководством Красса. 

Причины поражения 

восставших. 

Определять причины, основные 

события, их хронологию: итоги 

восстания, лидер восстания. 

Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

Составлять рассказ от имени 

Спартака, сенатора, Красса. 

58 Единовластие 

Цезаря 

 1 Превращение римской армии 

в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Определение понятия диктатор, 

хронологию установления 

единовластия Цезаря, причины 

гибели. 

Анализировать поступки и 

действия Ю.Цезаря. 



Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате.   

59 Установление 

империи 

 1 Поражение сторонников 

республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана 

за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Окончание 

гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и 

правление Октавиана 

Августа. Превращение 

Римского государства в 

империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерон – 

римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Определение понятия: империя, 

даты установление империи в 

Риме. 

Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа. 

Сопоставлять действия Антония 

и Октавиана в борьбе за власть. 

Объяснять причины завершение 

гражданских войн в Риме. 

60 Соседи Римской 

империи 

 1 Установление мира с 

Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. 

Главные враги Римской 

империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки 

славянских народов: римские 

писатели о славянах, их 

занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской 

империи. 

Показывать на карте территории 

расселения народов, попавших 

под власть империи. 

Комментировать иллюстрации 

на страницах учебника. Сост. 

задания, вопросы, обмениваться 

ими. 

Рассказывать о племенах- 

соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 



61 Рим при 

императоре 

Нероне 

  Складывание культа 

императоров. Актер на 

императорском троне. Тацит 

о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет 

доносительства. Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. 

Массовое восстание и гибель 

Нерона. 

Использовать различные 

средства и источники 

информации в ходе подготовки 

сообщения о жизни Рима в 1 в. н. 

э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версий о 

пожаре в Риме. 

Анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона. 

62 Первые христиане 

и их учение 

 1 Проповедник Иисус из 

Палестины. Предательство 

Иуды. Распространение 

христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. 

Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане – 

почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

Определение понятия 

христианство, условия 

появления христианского 

учения. 

Комментировать и оценивать 

комплекс моральных норм 

христиан. Причины их 

актуальности . 

63 Расцвет Римской 

империи во II в. 

 1 Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и 

развитие колоната. 

Правление Траяна – 

«лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна – последние 

завоевания римлян. 

Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном 

ремесле. Обустройство в 

Сравнивать положение 

свободного земледельца, колона 

и раба. Характеризовать период 

правления императора Траяна. 

Рассказывать о достижении 

империи во 2 в. 

Составлять предложения с 

новыми словами. 



провинциях империи. 

64 Вечный город и 

его жители 

 1 Все дороги ведут в Рим. 

Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. 

Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. 

Обустройство 

повседневности римлян. 

Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Аргументировано доказывать 

смысл утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим». 

Инсценировать виртуальную 

экскурсию (презентация) и 

составить рассказ от лица разных 

персонажей об одном дне в 

Риме. 

65 Римская империя 

при Константине 

 1 Рим и варвары. Правление 

Константина. Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление колонов к 

земле. Признание 

христианства. Усиление 

влияния римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы на 

Восток. 

Определение понятий: 

колоны.Называть признаки 

распада рабовладельческого 

строя и условия зарождения 

новых общественных 

отношений, причины распада 

империи. 

Комментировать последствия 

утверждения христианства гос. 

религией. 

Составлять рассказ о Риме с 

опорой на иллюстрации. 

66 Взятие Рима 

варварами 

 1 Разделение Римской империи 

на два самостоятельных 

государства. Наемники в 

римской армии. Взятие Рима 

готами. Падение Западной 

Римской империи. 

Обозначать причины раздела 

империи на две части. 

Рассказывать об ист. деятелях и 

их поступках. 

Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др. с 



Византия как преемница 

Римской империи. Конец 

эпохи античности. 

позиции общечеловеческих 

ценностей. 

Высказывать предположение о 

том, почему варварам удалось 

уничтожить Зап. Рим. Имп. 

67-68 Итоговое 

повторение 

 2 Признаки цивилизации Рима 

и Греции. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан 

в управлении гос-вом. Нравы. 

Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской 

республики от гос-в  Др. 

Востока. Вклад народов 

древности в мировую 

культуру. 

Показывать на карте этапы 

расширения  границ Рима. 

 Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст. 

Приводить примеры высокой 

гражданственности, 

патриотизма, свойственных 

грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать 

достижения Рима в разных 

областях жизни, повседневности. 

Решать кроссворды, проблемные 

задания. 

 

 

Содержание курса история для 6 класса 

Содержание учебного предмета «История» в 6 классе изложено в виде двух курсов.  

Курс «История Средних веков» представлен в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понима¬ние всеобщности 

человеческой истории. Предлагаемая таким образом последовательность изучения ма¬териала позволяет сравнивать развитие 

средневековых обществ, различные процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить 

исторические параллели, анализировать и делать выводы. В рамках курса рассма¬триваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общно¬стей, раскрывается значение историче¬ского и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет важную роль в 



осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окру¬жающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

Курс «История России с древнейших времён до конца 15 века» это первый систематический курс истории России в процессе изучения 

которого учащимся предстоит узнать основные процессы и события, происходившие в этот хронологический отрезок времени. Курс 

состоит из  6 разделов: Народы и государства восточной Европы в древности,  Русь в IX- первой половине XII в., Русь в середине XII- 

начале XIII в., Русские земли в середине XIII-   XIV в., Русские земли в XIII-  в первой половине XV в., Формирование единого Русского 

государства в XV в. Особое внимание будет уделяться процессам образования государственности на Руси, их причинам и следствиям. В 6 

классе у учащихся необходимо  формировать умения выяснять причинно-следственные связи, устанавливать связи между теми или 

иными событиями, анализировать исторические документы, выделять в них главное.  

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповто¬римости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся находились в мире 

синхронизи¬рованной, сравнительной истории, что является непременным условием прогрессивного исторического мышления. 

Основу курса по  истории для 6 класса составляют следующие содержательные линии: 

1.  Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2.  Историческое пространство — исторические карты Средневековых государств 

3.  Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей. 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этно-национальных, религиозных и др.; 

 развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 

общества;  

  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; духовной и художественной культуры: многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру; 



  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность): проблема 

войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в средневековье; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей  

г) жизни и деятельности отдельно взято¬о человека в контексте времени. 

 

Основное содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков» (28 ч) 

Раздел I. Раннее Средневековье (10ч) 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки средневековья. (1ч) 

 Основание новой столицы – Константинополя. Особенности развития Византийской империи. Императорская 

власть.Культурное наследие Византии.Великое переселение народов. Вторжение в Европу кочевых племен аланов, сарматов, гуннов. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания. Культура мусульманского мира. 

 Правление франкского вождя Хлодвига. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и распад 

империи Карла Великого. Норманнские завоевания. Урок обобщающего контроля. 

 

Раздел II. Вершина Средневековья  (12ч) 

 Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Условный характер земельного владения. Феод. Взаимоотношения 

сеньоров и вассалов.  Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения.Положение крестьянства. Крестьянские повинности. 

Власть духовная и светская.Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 



Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. 

Средневековые города. Кризис античных городов. Оживление городской жизни в 10 -11 вв. Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба 

городов за независимость. 

Ярмарка. Фландрия и Шампань – центры европейской торговли. Внешний вид средневекового города. 

Могущество римско-католической церкви. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XVвв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XVвв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. 

Папы и императоры. Гуситскоедвижение в Чехии. Ян Гус 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий.  Романский и готический стили в архитектуре.Культура и 

образование. Городские школы. Появление университетов  

Урок обобщающего контроля.  

Раздел III. Мир за пределами Европы (3ч) 

 Страны  Азии, Африки и Америки в Средние века. Путешествия Марко Поло на  Восток и изменение представлений европейцев о мире 

Завоевания монголов. Последствия монгольских завоеваний.   Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии. 

Китайская империя и ее управление. Открытия и изобретения китайцев. Страны и народы Африки в Средневековье. Средневековая 

Япония. Особенности ее развития. Японское военное искусство. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Раздел IV. Европа накануне нового времени(2ч) 

Рождение Испании. Гибель Византии под ударами турок – османов. 

Урок  итогового контроля.(1ч) 

 



 

Основное содержание курса 

 «История России с древнейших времён до  XVI в.» (40 ч) 

Введение. Человек и история. 1ч 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России. 

 

 

.Раздел I. Народы и государства восточной Европы в древности (3 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

 Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 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. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

 

 

Раздел II. Русь в IX- первой половине XII в  (11 ч).   



Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги формирования государств на восточнославянской 

территории. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из 

варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. 

Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы.  

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

 

Раздел III. Русь в середине XII- начале XIII в. (7 ч.) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие древнерусской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. 

Причины распада Древнерусского государства на удельные княжества во второй половине XI в. 

Крупнейшие самосто¬ятельные центры Руси, особенности их географического положения, социально-политического и культурного 

развития.  

 

Раздел IV. Русские земли в    середине XIII - XIV в.  (6 ч) 

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

Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, культура. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 



Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

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. 

Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

 

Раздел V. Русские земли в XIII -  в первой половине XV в (4 ч) 

Возвышение Москвы. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Московское княжество при Дмитрии Донском.  Куликовская битва и ее значение для самосознания русского народа 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Роль Православной церкви в 

собирании русских земель. Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек,  А.Рублев) 

 

Раздел VI. Формирование единого Русского государства в XV в. (7 ч) 

 

Завершение раздела русских земель 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. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь - снять. Появление 

государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления единого государства. 

 



   Понятия и термины: 

 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. Князь, 

вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. 

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь 

Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. 

Иван Калита. Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III. 

Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. 

Стефан Пермский 

  Митрополиты Пётр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. 

София (Зоя) Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

 

События/даты: 

 

860 – поход Руси на Константинополь 



862 – «призвание» Рюрика 

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь 

911 – договор Руси с Византией 941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией 964-972 – походы Святослава 

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого 

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 1097 – Любечский съезд 

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 1185 – поход Игоря Святославича на половцев 1223 – 

битва на р. Калке 

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Золотой Орды 

1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 

1327 – антиордынское восстание в Твери 

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве 



1425-1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской церкви 

1462-1505 – княжение Ивана III 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 – «стояние» на р. Угре 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве1497 – принятие общерусского Судебника 

Учебно-тематическое планирование 

№ тема Кол.часов 

1 Становление средневековой Европы 5 

2 Византия и VI-XI вв. 1 

3 Арабский мир в VI – XI вв. 1 

4 Средневековое европейское общество 2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

6 Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - 

XV вв.) 

6 

8 Германия и Италия в XII - XV вв. 1 

9 Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 2 

10 Культурное наследие  Средневековья 3 



11 Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.) 2 

 Повторение и обобщение 3 

12 Введение «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 

1 

13 Восточные славяне в древности 2 

14 Древнерусское  государство (IX – начало XIIв). 8 

15 Русские земли и княжества в начале удельного периода вторая 

половина XII – начало XIII в. 

8 

16 Родной край в древности 1 

17 Образование единого Российского государства 9 

18 Российское государство в XVвеке 6 

19 Итоговое и обобщение 5 

 

Содержание курса истории7 класс:  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Т е м а 1. Россия в XVI веке. 

 



Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуй¬ского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое опол¬чение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Зем¬ский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке».  

 

Те м а 2. Россия в XVII веке 

 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Ярмарки. Рост городов и городского на¬селения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское 

население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли госу¬дарственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Го¬лицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 

1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление ста¬рообрядцев. Соловецкое восстание.  



Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней полити¬ки. Смоленская война. Воссоединение Украины 

с Россией. Русско-польская война. Русско¬-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Рус¬ские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный 

быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1700  

 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и эта¬пы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его миро¬устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характе¬ристик человека, его стремление к самостоятельности и успе¬ху. 

Предприниматели.  



Что связывает нас с Новым временем. Близость во вре¬мени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономи¬ческого развития. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

 

 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источ¬ники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книго-печатание. 

Расширение тематики книг. Географические пред¬ставления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было унич¬тожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-раблестроении. Морские карты. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португаль¬цев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустри¬ального и традиционного миров. 



 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

 

Разложение традиционных отношений и формирование но¬вых. Складывание абсолютизма в политике управления евро¬пейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития обще¬ства. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. «Ограничители» вла¬сти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложе¬ния. Единая экономическая политика. Складывание центра¬лизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в из¬менение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор¬говли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление ка¬питалов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 

труд. Рождение капитализма. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

 

Изменения в социальной структуре общества, его основ¬ные занятия. Новые социальные группы европейского обще¬ства, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

 



 

Тема 6. Повседневная жизнь 

 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия ред¬кого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-турной жизни общества. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 



Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие свет¬ской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его про¬явление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на тех¬нический прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманиз¬ма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация - борьба за пере¬устройство церкви. Причины Реформации и широкого её рас¬пространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лю¬теранская церковь в Германии. Пастор - 

протестантский про¬поведник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопре¬делении 

судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 



католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: полити¬ка Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы 

I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией 

за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противо¬стояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 

методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 



 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская ре¬волюция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отно¬шений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободи¬тельной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «крова¬вого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парла¬ментской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 

Пуританская этика и образ жизни. Личное прав¬ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

- созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон¬страция. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образ¬ца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на¬растание противостояния: казнь короля. Англия - 

республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

 

Реформы английского парламента. Движение протеста: ле¬веллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской респу¬блики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и при¬влечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального об¬щества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 



 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVII вв. 

 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полково¬дец и создатель новой военной системы. Окончание войны 

и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская 

война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское на¬следство - война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные от¬ношения. Влияние Великой французской 

революции на евро¬пейский международный процесс. 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тема 20. Великие просветители Европы 

 

Просветители XVII в. - продолжатели дела гуманистов эпо¬хи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укре¬пляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория обще¬ственного договора. 

Представление о цели свободы как стрем¬лении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения вла¬стей «О духе законов». Вольтер: 

поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суве¬ренитете: принципы равенства и свободы в программе преобра¬зований. Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

 



Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в ху¬дожественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на поро¬ки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего со¬словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпо¬хи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отно¬шений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и со-циальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая ма-шина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного произ¬водства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капи¬талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери¬канского общества. Культура 



и общественная жизнь в коло¬ниях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капи¬тализма». 

 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регу¬лятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного обще¬ства. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. 

 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

 

Разрушение традиционности восточных обществ европей¬скими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и 

его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, син¬тоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 



 

Повторение. 

 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

Учебно-тематическое планирование по Всемирной истории: 

№ п/п Разделы Часы 

2 Мир в начале Нового времени  6 

3 Европейское общество в раннее Новое время  7 

4 Реформация  8 

6 Первые революции Нового времени  7 

7 ИТОГО: 28 

 

Учебно-тематическое планирование по истории России: 

№ п/п Разделы  Часы  

2 Российское государство в первой трети XVI в.  5 

3 
Российское государство в период правления Ивана IV и Федора 

Ивановича 1533 - 1598 
15 

4 Смутное время 1598- 1613 гг. 5 



5 Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.  15 

6 ИТОГО: 40 

 

 

Информация об используемых учебниках. Средством реализации данной программы является учебники  

5 класс: История Древнего мира: учебник для общеобразовательных учреждений / А. А. Вигасин, Г.И.  Годер, И.С. Свенцицкая; 

под ред. А.А. Искендерова.  -  М.: Просвещение, - 2012.  

6 класс: История России. С древнейших времен до конца XV века. Авторы: Н.М. Арсентьев., А.А. Данилов., П.С. Стефанович, по 

ред. Академика РАН А.В. Торкунова  – Москва «Просвещение», 2016г. 

История Средних веков 6 класс/ учебник для общеобразовательных школ. Авторы: Агибалова Е.В., Донской Г.М., под ред. 

Доктора исторических наук А.А. Сванидзе  - М.: Просвещение. 2016г. 

7 класс: История России/учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева, под ред. Академика РАН А.В. Торркунова. Москва «Просвещение» 2017г. 

Всеобщая история. История нового времени/ учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина, под ред.А.А. Искендерова, Москва «Просвещение» 2017г. 

Пособия для обучающихся: 

     5 класс 

Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. Тетрадь-тренажер – М.: Просвещение, 2014 г. 

Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. Тетрадь-экзаменатор – М.: Просвещение, 2014 г. 

Драхлер А.Б. Кроссворды по истории Древнего мира. – М.: Вако, 2005 г. 

 



6 класс 

 Атлас, История России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г. 

Историческое краеведение (история Тамбовского края) Учебное пособие для учащихся 7-9 классов. –Тамбов. ООО «Издательство 

Юлис»,2007г Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

Комплект карт. История России. 6 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. 

История средних веков: пособие для учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение.2012г 

7 класс 

Рабочая тетрадь. История России. 7 класс. Чернова М. Н. 

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. 

 

Пособия для педагогов 

5 класс  

Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2012.Годер Г.И. и др 

Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М., «Просвещение», 2003 г 

6 класс 



 Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. М., «ВАКО», 2004  

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М.: «Просвещение», 2004; 

 Журавлева О.Н., «Поурочные рекомендации. История России. 6 класс» – М.: Просвещение, 2019; 

Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. (к учебнику Агибаловой Е. В., 

Донского Г. М.) М.: Просвещение, 2014; 

Кучкин В. А. «Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в 10-14 веках», М.: Наука, 2014; 

Кириллов В. В., «Отечественная история в схемах и таблицах» – М.: ЭксмоПресс, 2011; 

Рабинович М. Г. «О древней Москве», М.: Наука 1999; 

Ревякин А. В., «Новая история, 1500-1800. 6 класс: метод. рекомендации» – М.: Просвещение, 2007; 

Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику А.В. Торкунова «История России с древнейших времен до 16 века» 6 класс – М.: 

Дрофа, 2016; 

Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010. 

История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. 

Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008. 

История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

7 класс 

 

История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. 

Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012. 



Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011. 

Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 2011. 

Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007. 

Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : ВАКО, 

2009. 

Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-ХVШ века. 7 

класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm  

 

http://www.lib-history.info  

 

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html  

 

http://cwer.ws/tag/l0584  



 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 15671 

 

http://historic.ru  

 

http://www.hrono.ru/dokumlindex. php 

 

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

 

http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

 

http://hist -sights.ru 

 

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

 

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

 

http://history-maps.ru  

 



http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

 

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

 

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

 

http://5klass.netlistorija-7 -klass.html 

 

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3  

 

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 _klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii 

 

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

 

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html 

 

http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm 

 

http://pedsovet.sulloadI130 



 

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

 

http://kirzagrad.jimdo.com  

 

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm 

 

Энциклопедия Истории России 862-1917 АО Коминфо Россия, Москва E-mail: sale@nd/.ru WWW.nd.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

Медиатека. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды ( 2001-2005 годы) 

 

  

 

 

 

 

http://www.nd.ru/
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