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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории составлена на основе нормативных документов: 
-  Федерального закона от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12 
2010 г.) №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 
 -  Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.  5-9 классы / Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И.  – М.: 
Просвещение, 2011 г. 
-  Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). 
 

Рабочая программа предполагает изучение курса «История Древнего мира» в 5 
классе общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям 
к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса для 5 класса. В программе по курсу «История Древнего мира», 
определяется последовательное изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 
внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.  

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического 
образования. 

В цели курса входит: 
- 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 религии - буддизма и христианства); 
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 
древности оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность 
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
Задачи изучения истории в современной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоиндефикации в окружающем 
мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
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- формирование у школьников умения применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном политкультурном, полиэтничном и много 
конфессиональном обществе.  
УМК для 5 класса: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 
Учебник. 5 класс, 2012 г 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Изучение курса всеобщей истории в 5 классе основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 
Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного 
процесса изучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося.  

Программа предполагает использование в учебнике по «Истории Древнего мира» 
цивилизационно-гуманитарного подхода нацеленного на выделение культурной общности 
и особенностей ее общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, 
прогресса и развития. 

Цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт 
политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 
сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, врожденной 
географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в данном курсе 
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 
истории, какой – либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них, в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 
истории. 

  
Наряду с обозначенными подходами, реализующее содержание данной программы 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способности, компетентности через активное, познавательное деятельность самого 
школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 
процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 
общенаучных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей 
различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 
школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся. Следует иметь ввиду, что этот подход переходный: от 
фронтального к индивидуальному; 

- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное нам усвоение 
смыслов, как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 
мотивация стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 
ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание в результате выполнения 
которого, учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот 
подход предусматривает мотивацию на высоком уровне на высоком уроне активности и 
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самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 
ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
 

Школьный курс «История Древнего мира» должен ввести учащихся основной 
школы в науку, т.е. познакомить их с общими понятиями (историческими и 
социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. Это сложная и 
ответственная задача, которую должен решить учитель  в процессе учебного 
сотрудничества с учащимися. 
  Тематическое планирование составлена из расчета: не менее 62, но не более 
68 часов (2 ч в неделю). 
 Предполагается, что усвоение учащимися курса «История Древнего мира» в 5 
классе станет основополагающим для понимания и осмысления курса «История» с 6 - 11 
класс. 
 В соответствии с ФГОС программа предполагает обобщающие уроки по 
отдельным разделам, повторение всего изученного за курс.  
 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентносного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 
знаний и умений, различных видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 
числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности и д.р.).   
Личностные результаты: 

- 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; 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 
многонационального народа России; 
- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 
- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира. 
Метапредметные  результаты: 
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- 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; 
- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 
внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 
человечеством; 
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 
идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 
мира и взаимопонимания между людьми;  
- усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 
опыта России. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 
классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 
(субъектных) компонентов. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты -
важнейших исторических событий; 
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- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 
создания. 
4. Описание (реконструкция): 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причини оценки сущности современных 
событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
 

 Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 
(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 
 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока,  
терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 
проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, 
рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работы с документами). 
 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 
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    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 
календарным учебным графиком. 

 
            Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
75-100% - отлично «5»; 

60-74% - хорошо «4» 

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

      - привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
      - Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

-  активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
      - отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала;  
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Требования к результатам обучения выпускника 5 класса: 
Выпускник научится: 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
государств, местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
- описывать условия существования,  основные занятия, жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.);  
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществ 
(правители и подданные, свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности; 
- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  давать характеристику общественного строя древних государств; 

-  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
 

 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 
 
Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. Хронология - наука об измерении времени. 
 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  
 
Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 
люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Родовые общины 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
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Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода 
к производящему хозяйству. Освоение ремёсел 

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

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

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

 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 
 
Тема 4. Древний Египет (8 ч) 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Возникновение единого государства в Египте.  

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

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции 
Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 
преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 
Яхве. Библейские предания о героях. 
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско. Конница ассирийцевЗавоевания ассирийских царей 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной АзииЗавоевания 
персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 
Дарий Первый 
Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

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

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 
Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Высшая добродетель — уважение к 
старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев.  
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  
 
Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

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

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Троянская война. Мифы о начале Троянской 
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.  
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Знать и демос в Афинском полисе. 
Законы Драконта.  

Зарождение демократии в Афинах. Демократические реформы Солона. Отмена 
долгового рабства.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт ЛаконииЗавоевание спартанцами 
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта 
— военный лагерь.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 
моря 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 
Атлеты. Пять незабываемых дней.  
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Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Марафонская битва.  

Нашествие персидских войск на Вторжение персов в Элладу. Патриотический 
подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 
Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение.  
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократий. 

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

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Керамик и его жители. Агора — 
главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии. Выборы на 
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 
пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии.  
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.( 4 ч) 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 
Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Потеря Грецией независимости. Битва 
при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 
Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток Первые победы: Река Граник. Быстрая 
победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 
Гавгамелах. Гибель Персидского царства.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.  

 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  
 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права 
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 
Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 
Захват Сицилии. 
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Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию Установление господства Рима в Западном 
Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 
Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства.  
Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 
Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание 
Галлии. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 
курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 
из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Превращение Египта в римскую 
провинцию. Единовластие Октавиана.  
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров 

  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение 
и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах.  
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 
императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 
Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый 
натиск варваров: захват Рима вандаламиКонец эпохи античности. 

. 
 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории.(6 класс) 
Средние века 

 
Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
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- Федерального закона от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ( утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12 
2010 г.) №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 
 -  Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы.  5-9 классы / Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И.  – М.: 
Просвещение, 2011 г. 
-  Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). 
 
 
        Программа ориентирована на использование УМК: 
 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 
веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2013;  

 История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, 
Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова 
Е.А.- М., Просвещение, 2009; 

 
Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 
тематические карты по истории. 
 
Актуальность.  
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем.  
Цели: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
 
 
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
Задачи изучения: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   
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 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 
исторического процесса;  
 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 
человечества от первобытности к цивилизации;  
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 
контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в 
форме тестов по типу ГИА. 
Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 6 класса,   на уроках 
будут использоваться разнообразные методы и приёмы: 

1. объяснительно-иллюстративный 
2. проблемный 
3. частично-поисковый 
4. наглядный 
5. беседа 
6. эвристический 
7. практический 
В 6 классе учащиеся будут осваивать новые формы уроков: семинары, дискуссии, 

диспуты, практикумы по работе с тренингами. Вместе с этим будут применяться и 
игровые технологии. Всё это будет способствовать активизации познавательной 
деятельности учащихся. 
Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 
химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так 
как не все школьники проходят курс лечения. Для таких учащихся в ходе учебного 
процесса предусмотрен индивидуально-личностный дифференцированный подход. В 
целом класс находится на среднем уровне обучаемости.  
 

2. Общая характеристика учебного курса. 
 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 
человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 
с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 
географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 
объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 
очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 
проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 
уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю 
современной цивилизации. 
3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в 
неделю (68 часов). 

Предмет «история» в 6  классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и 
истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 
образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 
классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

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

Учащиеся должны знать: 
 хронологию, работу с хронологией;  
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 
описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

      Уметь: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  
 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории  

 
Метапредметные результаты  

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

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 
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,  
 

Личностные результаты  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
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Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами. 
 

 
5. Содержание  учебного курса (30 часов) 

 
Раздел 1.Введение (1 час) 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 
века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
 
Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв) (5 часов) 
 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 
народов. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на 
территории Западной Римской империи. 
Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. 
Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. 
Создание империи Каролингов. Распад империи Карла Великого.  
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 
феодализма. 
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 
рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Община и 
феодальные повинности крестьян. Жизнь и быт крестьян. 
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 
Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Школа, 
просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 
Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы 
и укрепление империи 
Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, 
фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  
 
Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 
Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 
вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 
экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 
Расширение исламского мира.  
 
Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 
 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада. 
 
Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 
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Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада. 
 
Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 
мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 
православный мир.  
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 
Создание инквизиции и борьба с ересью. 
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 
Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 
крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и итоги крестовых походов.  
 
Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 
Франции. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие 
Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 
Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-
политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, аЖанна 
д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. 
Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой 
розы в Англии.  
 
 
Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 
Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 
императорами и римскими папами.  
 
Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 
IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 
Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 
 
Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 
Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 
университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 
Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 
идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  
 
Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Конфуцианская система 
воспитания. Школа в средневековом Китае Культура: поэзия, живопись, архитектура. 
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 
Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 
Царство инков. 
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Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 
Итоговое повторение курса История Средних веков. 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты.  
 
Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 
Регулятивные УУД: 
1. выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 
формулирование задачи 
2. выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 
предположения (гипотезы) 
3. обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 
4. планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 
 
Познавательные УУД: 
1. находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в 
Интернете, формулирование ключевых слов 
2. структурирование информации, выделение главного, прием и передача 
информации, представление различных формах, упорядочение, хранение и поиск 
3. построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм 
наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 
наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 
 
Личностные УУД: 
1. организация рабочего места, подбор необходимого оборудования,  
2. подбор и приготовление необходимых материалов,  
3. проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента,  
4. измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 
1.умение слушать и понимать других,  
2.выражать себя, находить компромисс, 
3.взаимодействовать внутри группы 
 

Программно-методическое обеспечение 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в 
учебнике «История Средних веков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), 
электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья 
составляют: 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 
• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. 

Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2013; 
• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского 

«История Средних Веков»: 6 класс.— М.: Просвещение, 2009. 
Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории Средневековья. 
Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

 
Учебно-
методические 

библиографические 
сведения об 

http://www.shpl.ru 
http://www.history.ru 

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
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материалы исторической 
литературе, 
исторические 
документы, 
отрывки трудов 
историков 

http://www.hist.msu.ru 
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 
http://his.1september.ru/index.php 
http://predania.ru/ 
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические 
фотодокумен- 
ты, репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/ar
t/index.html 
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6 
http://www.sovr.ru/ 
 

исторические 
фотодокументы, 
записи песен, 
гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6 

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 
 

справочные и 
дополнитель- 
ные материалы 
по истории 

исторические 
понятия, 
персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilans
kiy- 
http://www.rusarchives.ru 

 
 

Список литературы для учителя 
Основная литература 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о 
себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле 
Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: 
Электронный интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 
2007. 

Тематическая литература 

1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. 
Сванидзе. — М., 2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — 
СПб., 1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. 
— М., 1997. 

 
Список литературы для учащихся: 

1. Учебник:  История Средних веков для 6 класса Агибалова Е.В., Донской Г.М. М.,- 
Просвещение 2012г.  

http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
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2. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского / авт. Е. А. Крючкова. 
-М.: Просвещение, 2010г. 

3. Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2009г. 
4. 3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки Всеобщей истории. 
5.  СД-диск, мультимедиа-энциклопедия, Кирилл и Мефодий, 2011г. 
6.   Электронный тренажер, 6 класс. 
7.  Шпаковский В.О., Рыцари Средневековья, М., 1997г. 
8.   Ян В.Г., Чингиз  хан, М., 1993г. 
9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки Всеобщей истории. 
10.  СД-диск, мультимедиа-энциклопедия, Кирилл и Мефодий, 2011г. 
11. Шпаковский В.О., Рыцари Средневековья, М., 1997г. 
12.   Ян В.Г., Чингис-хан, М., 1993г. 
13. Куглер Б., История крестовых походов, Ростов на Дону, 1995г. 
14. Шевченко Н.И., Вся история в датах: Древний мир и средние века, М., 2007г. 
15. Дмитриева Н., Краткая история искусств, М., 2008г. 
16. Иллюстрированная всемирная история: с древних времен до  VII века, М., 1999г. 
17. Живая история Востока, М., 2010г. 
18. Чубарьян А.О., Средние века: книга для чтения, М., 2006г. 
19. Атлас Средневековья: История. Традиции, М., 2000г. 

 
 Дополнительная научно-познавательная литература для школьников. 
 27.«Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г. 
28 . Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г. 
29.«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г. 
30.Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие», энциклопедия. М., 2000 г. 
31.«Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г. 
32.«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г. 
33.«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г. 

34.«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 
 
 
 

Пояснительная записка   
История России (6 класс)         

Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса История России 
(являющегося составной частью предмета ИСТОРИЯ) в 6 классе, составлена в 
соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса по 
отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 
России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства 
«Дрофа»1.  
       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 
курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена 
на изучение курса     «История России» (6 класс). 

Программа предполагает использование следующего учебника  по Истории России: 
  «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева, 

И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016 
 

 

                                                 
1 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - 
М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  
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Общая характеристика курса "История России" 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

базовых принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения 
истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 
 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 
территории государства и единого многонационального российского народа, а также его 
основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию.  

 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 
Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
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широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 
пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 
процессами мировой истории.  
 

Цели изучения курса "История России"  
в рамках учебного предмета "История" 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 

 
Задачи изучения истории в основной школе: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 

 
     Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 370 часов (в соответствии с 
Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» 
рекомендуется ежегодно изучать  последовательно: сначала всеобщая история, а затем 
отечественная история.  Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

На изучение истории в 6 классе отводится не более 68 часов. Курс «История 
России» в 6 кл. изучается в объеме не менее 36,но не более 40 ч. (в соответствии с 
Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России), из них 2 
часа – резервные.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся: 
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 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 
края в контексте общемирового культурного наследия; 
 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных 
и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что 
у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 
 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны, региона.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

 

Выпускник 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, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 
Содержание учебного  курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

( 38 часов) 
Введение(1 час) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 
истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3часа) 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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 славян. 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. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X– начале XII века (10 часов) 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

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

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 
летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 
Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 
культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII– начале XIII века (7 часов) 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
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Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 
земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XV веке (9 часов) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 
веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 
Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 
Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 
политических связей Руси с Западом и Востоком. 

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 
народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке (6 часов) 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 
Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье. 

Повторение (2 часа) 
  

 
Программно-методическое обеспечение: 
 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
3.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко 
и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

 
Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева, И.Н. 
Фёдорова – М.: Дрофа, 2016 
 

Состав учебно-методического комплекта: 
 Учебник. «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. 

Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016 
 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  
 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова 

«История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  
 Хрестоматия. История России с древнейших времён до конца XVI в. – М.: Дрофа, 2016 
 Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России с 

древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: Дрофа, 2016 
 Атлас «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: Дрофа, 

2016 
 Контурные карты «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – 

М.: Дрофа, 2016 
 

Технические средства: 
1.Проектор 
2.Компьютер 
3.Экран. 

Ресурсы Интернет 
Исторические журналы 
 Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых 

интересных исторических проектов. 
 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи 

историков, но навигация неудобная. 
 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/ 
 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 
 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в 

основном российской истории XIX–XX вв. 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/3483
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/3483
http://www.odysseus.msk.ru/
http://www.historia.ru/
http://www/
http://www.scepsis.ru/library/
http://www.nivestnik.ru/
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 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ 
Много самых разных исторических материалов. 

 
Федеральные методические ресурсы по истории 
 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной 

полезной информации. 
 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации 

Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 
информацией и материалами по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в образовании. 

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная 
версия газеты «История» (приложение к газете «Первое 

 сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/ 
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 
 
Коллекции и каталоги полезных ресурсов 
 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 

разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на 
федеральные образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный 
каталог ресурсов. 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 
исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

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

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог 
интернет-ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам 
библиотек. 
 
 
 

Пояснительная записка 
История Нового 
времени (7класс) 

Рабочая программа по истории составлена на основе нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Образовательная программа ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа - интернат» (БУП 
2004 г.)  
   - Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 
авторской программы  «Новая история -7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М; 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006. 
 
 

Пояснительная записка 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с XVI по XIX 
вв. учащимися 7 класса. 
Цели курса:  
учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустри- 

http://www/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://his.1september.ru/
http://festival/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-/
http://window.edu/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
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ального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200 лет; 
о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества; 
должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам 
исторического анализа; 
приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 
анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные 
перед ними жизнью; 
научиться самостоятельно истолковывать факты и события с разных, часто 
противоположных точек зрения; 
Учащиеся должны овладеть умениями: 
Определять и объяснять понятия; 
Уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; 
Рассматривать общественные явления в развитии; 
Анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 
полученную информацию; 
Уметь выбрать и использовать нужные средства учебной деятельности. 
Программа рассчитана на изучение Всеобщей истории: 
 не менее 24, но не более 28 часов. 
 
Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 
химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так 
как не все школьники проходят курс лечения. Для таких учащихся в ходе учебного 
процесса предусмотрен индивидуально-личностный дифференцированный подход 
 
На уроках истории применяются следующие технологии: 
 
1.Элементы здоровьесберегающих технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 
2. Элементы игровой технологии 
3. Элементы групповой технологии 
 
Для достижения поставленных целей и задач в учебном процессе применяются различные 
методы: 
Источниковые. 1. Словесные 
2. Наглядные 3. Практические 
Поисковые: 1.Продуктивные 
2. Репродуктивный 
Логические: 1. Индуктивный (анализ, сравнение, обобщение) 
Формы работы: 1. работа в парах 
2. работа в группах 
3. работа у доски 
4. фронтальная работа 
5. работа с учебником 
6. индивидуальная 
Формы контроля: 
1.Составление рассказа 
2.Задания по исторической карте, по контурной карте 
3.Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с событиями 
4.Тестирование 
5.Решение кроссвордов 
6.Работа с документами 
7.Задания на анализ фактов, явлений 
8.Составление таблиц 
Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе исходя из норм 
оценок: 
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- Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 
- Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и 
неточности 
- Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные проблемы, 
34 
изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 
имеются существенные ошибки 
- Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
На уроках истории осуществляются межпредметные связи: 
1.история – литература 
2.история – география 
3.история – математика 
4.история – биология 
Основными средствами контроля знаний являются: 
1. Тестовые задания (Соловьев К.А. – Тесты: 7класс – Вако, 2009). 
2. Дидактические индивидуально – дифференцированные карточки – задания. 
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя). В 
данном случае возможно сокращение количества часов по темам: 
1.Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Реформация; 
2 Эпоха Просвещения. 
Оснащение образовательного процесса: 
1. Учебные пособия: - исторические карты по Новой истории 
- видеофильмы по истории 
2. Аудио/ видеотехника: 
1.Телевизор. 2. Видеоплеер. 
Тематическое планирование. 
№  п/п Раздел, тема Кол-во  часов 
1 Введение 1 
2 Раздел 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 
открытия. Реформация 12 
3 Повторение 1 
4 Раздел 2. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные 
отношения 4 
5 Раздел 3. Эпоха просвещения. Время преобразований 7 
6 Раздел 4. Колониальный период в Латинской Америке 1 
7 Раздел 5. Традиционные общества Востока. Начало Европейской 
колонизации 2 
8 Повторение 1 
Краткое содержание разделов: 
Раздел 1: Новые изобретения. Книгопечатание. Эпоха Великих Географических 
открытий. Колонизация европейцами новых земель. Усиление королевской власти. Дух 
предпринимательства преобразует экономику. Буржуазия. Эпоха Возрождения. 
Реформация и контрреформация в Европе. 
35 
Раздел 2: Буржуазные революции в Нидерландах и Англии. Международные 
конфликты в 16-18 вв. 
Раздел 3: Западноевропейская культура 18 века. Эпоха просвещения. 
Промышленный переворот в Англии. Образование США. Великая Французская 
революция. 
Раздел 4: Мир испанцев и мир индейцев. 
Раздел 5: Основные черты восточного общества. Китай и Европа. Япония в новое 
время. 
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Рабочая программа 
по Истории России с конца XVI в. по XVIII в. 

(7 класс) 
Рабочая программа по истории составлена на основе нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Образовательная программа ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа - интернат» (БУП 
2004 г.)  
- Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. 

Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2006.  
Учебник; Данилов А. А, Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца 

XVIII века. М.: Просвещение, 2009. 

Пояснительная записка 

Настоящее тематическое планирование выстроено на основе Примерной 

программы курса «История России с конца XVI до конца XVIII вв.», В планировании 

учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие программе по 

истории для основной средней школы. Тематическое планирование рассчитано на 40 

часов и расширено за счет резервного времени в количестве 8 часов (это уроки 

повторения и уроки по истории Родного края), они могут проводиться по усмотрению 

учителя. Общее время на изучение курса составляет: не менее 36 , но не более 40 часов. Оно 

реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр  

исторического образования. 

В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших событий, 

социальных выступлений, военных походов и компаний; называть места и обстоятельства 

этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры; показывать на исторической карте рост 

территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; описывать положение и образ 

жизни основных сословий; составлять описание памятников, предметов труда, зданий, 

произведений искусства; соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, 

закрепощения крестьян, социальных движений; называть характерные и существенные черты 

экономического, социального, духовного и политического развития; объяснять значение 

основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, 

церковный раскол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, 

результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; 

приводить оценки «форм, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы.    

Тематическое планирование составлено в соответствие со структурой учебника. 

Содержательный минимум расширен за счет курса истории краеведения и увеличения 

количества часов на изучение вопросов культуры. Это позволяет лучше осуществлять 

воспитательные и образовательные задачи школы: формирование патриотичности, 

гражданственности, целостности в восприятии мира, гармоничного и разностороннего развития 

личности. Задания различной степени, сложности признаны способствовать более прочному 
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усвоению знаний, выработке практических умений для реализации самообразования, а также 

развитию аналитического мышления, устной и письменной речи. 

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных уроков. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

1 
Введение. Историческое развитие Российской империи в XVI-XVIII 

вв. 
1 

2 Тема 1: Россия на рубеже XVI – XVII веков. 4 

3 Повторение  1 

4 Тема 2: Россия в XVII веке 8 

5 Повторение 1 

6 Тема 3: Россия при Петре I 8 

7 Повторение 1 

8 Тема 4: Россия в 1725 – 1762 годах 5 

9 Повторение 1 

10 Тема 5: Россия в 1762 – 1801 годах 9 

11 Повторение 1 

 Итого 40 

   

 
Краткое содержание разделов:  

Раздел 1: Политика Б. Годунова. Смута. Начало династии Романовых. 
Раздел 2: Политический строй. Новые явления в экономике. Народные движения.            
Власть и Церковь. Образование и культура в 17 веке. 
Раздел 3: Преобразования Петра I. Северная война. Изменения в культуре и быту. 
Раздел 4: Дворцовые перевороты. Войны с Турцией, Швецией. Семилетняя война. 
Раздел 5: Екатерина II. Политика просвещенного абсолютизма. Крестьянская война под 
предводительством Е.И.Пугачева. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Политика Павла I. Русско-
турецкие войны. Русское военное искусство. Культура и быт во второй пол. XVIII в. 
 
Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 
химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так 
как не все школьники проходят курс лечения. Для таких учащихся в ходе учебного 
процесса предусмотрен индивидуально-личностный дифференцированный подход. В 
целом класс находится на среднем уровне обучаемости. Основной направленностью 
работы считаю развитие устной речи, привитие самостоятельности, делать выводы, 
высказывать свое мнение 
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На уроках истории применяются следующие технологии : 

    1.Элементы здоровьесберегающих технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 

    2.  Элементы игровой технологии 

    3. Элементы групповой технологии 

 

Для достижения поставленных целей и задач в учебном процессе применяются различные 

методы: 

 Источниковые. 1. Словесные  

                             2. Наглядные  

                                   3. Практические 

    Поисковые:          1.Продуктивные 

                                   2. Репродуктивный  

     Логические:         1. Индуктивный (анализ, сравнение, обобщение) 

  

Формы работы:   1. работа в парах 

                              2. работа в группах 

                              3. работа у доски 

                              4. фронтальная работа 

                              5. работа с учебником 

                              6. индивидуальная 

  
Формы контроля: 

1.Составление рассказа 
2.Задания по исторической карте, по контурной карте 
3.Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с 
событиями 
4.Тестирование 
5.Решение кроссвордов 
6.Работа с документами 
7.Задания на анализ фактов, явлений 
8.Составление таблиц 

  
Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе исходя из норм 

оценок: 

- Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.  
- Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности 
- Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные проблемы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 
имеются существенные ошибки 
- Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 
На уроках истории осуществляются межпредметные связи: 
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1.история – литература 
2.история – география 
3.история – математика 
4.история – биология 

  Основными средствами контроля знаний являются:  
1. Тестовые  задания  (Кадневский В.М. история России. Тесты.6-7 класс. - М.: Дрофа, 

2000).  

2. Дидактические индивидуально – дифференцированные карточки – задания. 

3.Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл. Метод. Пособие. – 

М.: Дрофа, 1997    

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя). В 

данном случае возможно сокращение количества часов по темам: 

1.Россия на рубеже 16-17 вв.; 2.Россия в 17 веке 3.Россия в 1725-1762гг. 

Для осуществления образовательного процесса в 6 классе кабинет истории оснащен: 

  1. Учебные пособия: - исторические карты по истории России 16-18 веков                                                            
-видеофильмы по истории     
                      2. Аудио/ видеотехника: 
                         1.Телевизор.                         2. Видеоплеер.  
3.Дидактический материал дифференцированного характера: - разработан по основным 

разделам рабочей программы; 

-Шаповал В.В. Дидактические материалы по истории России 16-18 веков. 7кл. – 

М.:Экзамен,2008 

 

 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
- «История России конца XVI-XVIII век» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 2008; 

• доп олн и те льн ых  п ос оби й  д ля  уч и т ел я :  

- Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 
изд.,перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

- Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Позднее Средневековье: энциклопедия 
школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1999; 

- История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. -
М.: Русское слово, 1997; 

- Короткова, М. В. История России IX-XVIII в.: дидактические материалы / М. В. 
Короткова. - М.: Дрофа, 2002; 

- Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 
8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

- Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с древнейших 
времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989; 

- Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. 
Епифанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 1989; 

- Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА 
Медиа-группа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007; 
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- Колесниченко, Н. Ю. История России XVI-XVIII в. / Н. Ю. Колесниченко. 

• Для учащихся: 

- Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 
XVIII в.: 
пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

- Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988; 
- Данилов, А. А. История России: конца XVI - XVIII век: рабочая тетрадь / А. А. Дани 

лов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2008. 
- Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 гг.: учебник 

для 7 классов общеобразовательных учреждений / А. Я. Юдовская, А. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина. - 13-е изд. - М.: Просвещение, 2008. 

• Д оп о лн и т ельн ы е  п ос оби я  дл я  уч и т ел я :  

- Энциклопедия «Новая и новейшая история»; 
- Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА 

Медиа-группа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007; 
- «От средних веков до 1914 года». 

 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                      ПО «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИРОССИИ»(8 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории составлена на основе нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Образовательная программа ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа - интернат» (БУП 
2004 г.)  
-  Примерной программы основного общего образования по истории и авторской 
программы  А. А. Данилова, В.А. Клоковой «История государства и народов России с 
древнейших времен и до наших дней» 2004 года. 
-  авторской программы Л. Н. Алексашкиной «Всеобщая история» 2004 года. 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера; CD-проект «История Отечества 882-1917» и «Мировая историческая 
энциклопедия». 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 
событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIXв, изученные виды 
исторических источников. 
Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, 
значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать 
исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 
высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать 
(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку, владеть 
компетенциями: коммуникативной* смысло-поисковой, компетенцией личностного 
саморазвития, информационно-поисковой, рефлексивной, учебно-познавательной и 
профессионально-трудовой. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 
собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний 
об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 
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национальной и религиозной принадлежности, 
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 
истории России XDC в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно- 
познавательных задач. 
 
 

Предмет «История» изучается в 8 классе по 2 часа в неделю (не менее 60, но не более 
68часов). Он включает в себя 2 курса: История Нового времени –  от 20 до 24 часов и 
история России – от 40 часов, но не более 44 часов (4 часа – на историю Хакасии, как 

резервные часы). Предполагается последовательное изучение 2 курсов. 
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя). В 

данном случае возможно сокращение количества часов по темам: Новая история: 

1.Становление индустриального общества; 2.Строительство новой Европы  

История России: 

1. Россия в первой половине 19 века; 2.Россия во второй половине 19 века 

3.История Хакасии в 19 веке. 

 
Содержание учебного курса 

 
Тематическое планирование. 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

 История России 40 

1 Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. 18 

2 Раздел 2. Россия во второй половине XIX века 20 

3 Итоговое повторение 2 

 Новая история 24 

4 
Раздел 1. Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху 
3 

5 Раздел 2. Строительство новой Европы 7 

6 
Раздел 3. Страны промышленной цивилизации в конце XIX – начала 

XX в. 
3 

7 Раздел 4. Две Америки 2 

8 Раздел 5. Страны Азии и Африки в конце XIX – начале XXв 4 

9 
Раздел 6. Международные отношения и первая мировая война (1914-

1918 гг.) 
4 

10 Повторение 1 

11 История Хакасии в XIX веке 4 
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 История России.  
 Краткое содержание разделов: 

Раздел 1: Политика Александра I. Реформы М.М.Сперанского. Отечественная война 1812 
года. Заграничный поход русской армии. Общественные движения. Восстание 

декабристов. Укрепление самодержавия при Николае 1.  Кавказская война. Начало 
промышленного переворота.  

Общественное движение 30-50 гг. Крымская война. Культура и быт в 1-ой пол. 18 в. 
 

Раздел 2: Отмена крепостного права. Личность Александра II.  Либеральные реформы 60-
70 гг. Общественное движение. Рост революционного движения. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. Александр III Миротворец. Завершение промышленного переворота. 
Культура и быт во второй пол. 19 века. 
 
Новая история.  
Раздел 1: Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. Время 
технического прогресса.Рост городов. Новые условия быта, моды. Развитие науки. 
Идейные течения в обществознании. 
Раздел 2: Франция при Наполеоне Бонапарте и после реставрации Бурбонов. Англия в 1-
ой пол. 19 в. Освободительные движения в Италии. Объединение Германии. 
Раздел 3: Европа: время реформ и колониальных захватов. Создание империй - 
Германской, Британской. 
Америка: национально-освободительная война. Раздел 4: США в 19 веке. Гражданская 
война. Отмена рабства. Латинская 
Раздел 5: Япония на пути модернизации,Китай: революции и реформы. Индия и Африка в 
эпоху перемен. 
Раздел 6: Первая мировая война 1914-1918 гг. 
 
Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 8 класса.   
Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 
химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так 
как не все школьники проходят курс лечения.Для таких учащихся в ходе учебного 
процессапредусмотрен индивидуально - личностный дифференцированный подход. В 
целом класс находится на среднем Для таких учащихся в ходе учебного процесса 
предусмотрен индивидуально-уровне обучаемости. Основной направленностью работы 
считаю развитие устной речи, привитие самостоятельности,  
делать выводы, высказывать свое мнение 
 
На уроках истории применяются элементы  технологий : 

1.Элементы здоровьесберегающих технологий. Базарного В.Ф., Уфимцева Л.П. 

 2.  Элементы игровой технологии 

 3. Элементы групповой технологии 

Для достижения поставленных целей и задач в учебном процессе применяются различные 

методы: 

 Источниковые. 1. Словесные  

                               2. Наглядные  

                                     3. Практические 
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    Поисковые:             1.Продуктивные 

                                     2. Репродуктивный  

     Логические:       1. Индуктивный (анализ, сравнение, обобщение)  

Формы работы:    1. работа в парах 

                               2. работа в группах 

                               3. работа у доски 

                               4. фронтальная работа 

                               5. работа с учебником 

                               6. индивидуальная  

Формы контроля: 
1.Составление рассказа 
2.Задания по исторической карте, по контурной карте 
3.Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с 
событиями 
4.Тестирование 
5.Решение кроссвордов 
6.Работа с документами 
7.Задания на анализ фактов, явлений 

                 8.Составление таблиц 
 
  Основными средствами контроля знаний являются:  
1. Тестовые задания (Соловьев К.А. – Тесты по новой истории:8 класс- М.: Вако, 2009).  

2. Дидактические индивидуально – дифференцированные карточки – задания. 

3.Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл. Метод. Пособие. – 

М.: Дрофа, 1997  

4. Захарова Е.Н. Россия в 19 – начале 20 века. 8 кл.: Задания и тесты. – М.: 

Мнемозина,2000.  

 
  
Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе исходя из норм 

оценок: 

- Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.  
- Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности 
- Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные проблемы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 
имеются существенные ошибки 
- Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 
На уроках истории осуществляются межпредметные связи: 

1.история – литература 
2.история – география 
3.история – математика 
4.история – биология 
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Для осуществления образовательного процесса в 6 классе кабинет истории оснащен: 

  1. Учебные пособия: - исторические карты по истории России19 в. И по 
Новой истории.;  
                                                            -видеофильмы по истории     
                      2. Аудио/ видеотехника: 
                         1.Телевизор.                         2. Видеоплеер.  
3.Дидактический материал дифференцированного характера: разработан по основным 

разделам рабочей программы. 

 
 

Программно-методическое обеспечение программы: 

 

д о п о л н и т е л ь н ы х   п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я ;  

 — Данилов, А. А, Поурочные разработки к учебнику «История России, XIX век» I А. А. 

Данилов,Л. Г, Косулина. – M.: Просвещение, 2007; 

- Троицкий/Н. А, Лекции по русской истории XIX века / Н. А. Троицкий. - 

Саратов: Слово, 1994; 

- История России в лицах; биографический словарь / под общ, ред. 

В.В.Каргалова. -Русское слово, 1997; 

- Короткова М. В. История России XIX в.: дидактические материалы / М. В. Короткова. 

– М.: Дрофа ,2002; 

- Буганов. В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец, - М: Просвещение, 1972; 

- Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с 

древнейших времен и до конца XVHI в.: хрестоматия / А, В» Шестаков, 1989; 

 Д л я  уч а щ и х с я :  

     - Антонов, А, Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца XVIII 

в.; пособие для  учащихся / А, Ф. Антонов. М: Просвещение, 1988; 

-Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в,: в 4 т / 

И.B. Бабич, В, Н. Захаров, И, Е. Уколова. М: МИРОС - межд. отнош. 1994. 

-Данилов, А. А, История России. ХЕК в.: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А. Данилов, Л. Г'. 

Косулина - М.: Просвещение, 2008, 

 

 

Рабочая учебная программа по истории для 9 класса  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Образовательная программа ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа - интернат» (БУП 
2004 г.)  
- Примерная  программа основного общего образования по истории и авторская 
программа Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» 
и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.)  
 

Направленность программы: общеобразовательная.  
Уровень изучения учебного материала: базовый. 
Срок реализации программы 1 год. 
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Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического 
образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало 
XXI столетия – «Новейшая история».  

 
Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей 
страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 
условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 
адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 
по отношению к ней; 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 
в жизнь общества. 

Рабочая программа рассчитана на изучение Истории не менее 60,но не более 68 
часов в год (2 часа в неделю). Планирование предполагает интегрированное изучение 
курса новейшей истории зарубежных стран и России.  

Так как авторская программа по истории России ХХ века рассчитана на 68 часов, то 
при двух часах в неделю предполагается ее сокращение: (от 42 до 45 часов, на изучение 
Всеобщей истории: (от 18 до 23 часов). Кроме того были сокращены часы, отведенные по 
авторской программе на повторение и обобщение, а часы, отведенные на изучение 
родного края, переданы на изучение Истории России, т.к. в 7-9 классах ведется отдельный 
самостоятельный курс «История, культура и литература Хакасии». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения 
сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение 
определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках 
истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 
выводы. С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 
уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
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соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  
-даты основных событий, -термины и понятия значительных процессов и основных 
событий, их участников,-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;  
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX– 
начале XXI века;-изученные виды исторических источников. 

уметь:  
-сравнивать исторические явления и события, -объяснять смысл, значение 
важнейших исторических понятий, -дискутировать,-анализировать исторический 
источник,-самостоятельно давать оценку историческим явлениям, -высказывать 
собственное суждение, -читать историческую карту,-группировать 
(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

владеть компетенциями:  
-коммуникативной, -смыслопоисковой, -личностного саморазвития, -

информационно-поисковой, -рефлексивной, -учебно-познавательной и -
профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  
-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 

 

Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного 
искусства, математики. 

Данная рабочая программа обеспечена УМК, в который входит: 
 примерная программа основного общего образования по истории для 5-9 классов 

для образовательных учреждений; 
 авторская программа О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. 

Новейшая история. 9 класс. М.: «Просвещение», 2011; 
 авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6-9 кл.» 

М.: «Просвещение», 2011; 
 «Всеобщая истории. Новейшая история», учебник для 9класса 

общеобразовательных учреждений,  авторы:О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 
М.: Просвещение, 2012 

 «История России XX – начало XXI в.», 2010; учебник для 9 класса 
общеобразовательных школ, авторы: ДаниловА.А., Косулина Л.Г. М., М.Ю.Брандт. 
Просвещение, 2008 (учебники входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях и соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования 2004 г.); 

 рабочая тетрадь по истории России для 9 класса (в 2-х частях): Данилов А. А., 
Косулина Л. Г.– М.: Просвещение, 2008г. 

Ведущие формы, методы, технологии обучения 

При организации образовательного процесса будут использоваться следующие 
педтехнологии: 
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• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на 
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный 
на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, 
просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 
выработки как общеучебных, так и специальных знаний. 

Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 
изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 
уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 
обобщающие уроки, уроки - проекты). Среди форм организации учебного процесса 
целесообразно использовать: решение и составление познавательных задач, рассказ по 
рисунку, историческое сочинение, характеристика исторического деятеля по памятке, 
составление  и разгадывания кроссвордов, ролевые и интеллектуальные игры, викторины 
и конкурсы, конкурс рисунков, подготовка сообщений, работа с документами и др. 

В процессе организации учебного времени предполагается как индивидуальная, так и 
работа в парах и в группе. 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности 
-методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и восприятие её 

учащимися посредством слушания, наблюдения, практических действий, 
-словесные методы: рассказ, лекция, беседа, чтение, анализ документов, 
-наглядные методы: иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, 

таблицы, 
-практические методы: работа с учебной книгой, атласом, контурной картой, 
-методы учебной работы под руководством учителя, 
-методы самостоятельной работы учащихся, 
-методы стимулирования мотивации учебной деятельности: познавательные игры, 

учебные дискуссии, опора на неожиданность, парадоксальность, занимательность, 
создание ситуации новизны, ситуации успеха, 

Формы контроля:  

 текущий контроль:  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, 
терминологические тесты,  устные рассказы по плану, сочинения, 

 промежуточный контроль: тематические тесты,  
 итоговый контроль: контрольная работа. 

 
В программе предусмотрены возможные риски(карантин,курсы,болезнь учителя_. В 
данном случае возможно сокращении часов путем объединения тем по разделам: 

1. Россия в нач. 20 века 
2. СССР на путях строительства нового общества 
3. Страны Европы и США после 1 мировой войны 
4. Мир во 2 пол. 20 века 

 

Обязательный минимум содержания  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Новейшая история и современность 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 
модернизации в Японии.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 
итоги.  
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Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 
Изменение взгляда человека на общество и природу.  

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 
А.Гитлер. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв.  
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в  начале ХХ вв.  
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 
коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 
и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.  
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Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 
1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 
Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 
Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин.  

Основные понятия курса 
I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: протекторат, модернизация, 

индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, 
Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция,, парламент, конституционная 
монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, Ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, 
символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», 
репарации. 

II. Великая российская революция: альтернатива, амнистия, коалиционное 
правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, 
интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, 
продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, денационализация.  

III. СССР и мир в 1920-1930гг:. НЭП, продовольственный налог, концессии, 
рентабельный, федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, 
Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, 
репрессии, культ личности, оппозиция, коллективизация, индустриализация система 
коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения.  

IV. Вторая мировая война, Великая Отечественная война: пакт, агрессия, 
денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун» 
демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, 
антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный 
пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг, мир в первые  послевоенные десятилетия: репарации, 
репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм,  
Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», 
десталинизация, реабилитация, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг.: коррупция, «теневая экономика», диссидент диссидент, 
пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, приватизация, консенсус, 
плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная 
система международных отношений.  

VII. Мир во второй половине ХХв.: Солдатский билль о правах, шпиономания, 
импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, 
« обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-
реформизм, военная хунта, политика 

 VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. приватизация, ваучер, 
либерализация экономики, рыночная экономика, конвертируемая валюта, Федеральное 
собрание, референдум, терроризм. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ Темы разделов Кол-

во 
часов 

 История России 45 

1. Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) 7 
2. Первая мировая война  1 
3. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  7 
4. СССР на путях строительства нового общества. 1921 – 1938гг. 8 
5. Великая Отечественная война 7 
6. СССР в 1945-1953 гг.  3 
7. СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в.  3 
8. СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в. 3 
9. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 3 
10. Россия в конце XX – начале XXI века  3 
11.   
 Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 23 

1. Введение. Новейшая история – как историческая эпоха 1 
2. Мир в начале ХХ века 2 
3. Первая мировая война  3 
4. Страны Европы и США после Первой мировой войны 4 
5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине 

ХХ века 
1 

6. Вторая мировая война 2 
7. Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции 

развития 
7 

8. Двадцатый век и культура 1 
9. Итоговое повторение. Глобальные проблемы человечества 2 
10.   
 Итого 68 

 
 

 

Программно-методическое обеспечение 

• д о п о л н и т е л ь н ы х  п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я :  

- Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХЖ век» /А. А. Дани 

лов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 

- Родригес, А. М. Новейшая история зарубежных стран. XX век / А. М. Родригес. - М.. 

2000; 

- Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия 

школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1999; 
- История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В, В. Каргалова. - 

М: Русское слово, 1997; 

- Короткова, М В. История России XX в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова.,- 
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М.: Дрофа, 2002; 

- Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся 

8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

- Данилов, А. А. История России в художественно-исторических образах: хрестоматия/ 

А. А. Данилов; 

• д л я  у ч а щ и х с я :  

- Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца ХУШ в.: 

пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

- Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / 

И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - межд. отнош., 1994. 

- Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч, / 

А, А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М: Просвещение, 2008. 
 

 


	Личностные, метапредметные и предметные результаты.  
	Выпускник научится: 
	Выпускник получит возможность научиться: 



